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Продолжение. Начало в «Муниципальном вестнике №42/1, №42/2 от 06.11.2020 г.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Приложение №9
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от “28” октября 2020 №129-15
Приложение №14
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
“О бюджете городского округа “город Улан-Удэ” на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов” от 04.12.2019 №36-5”

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2020 год

тыс. руб.

Наименование

КЦСР

Сумма

МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ»

43

674 764,3

Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования

43

0

01

Предоставление дополнительного образования

43

0

01

00001

66 578,7

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на исполнение
расходных обязательств городских округов

43

0

01

S2160

3 058,8

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа 43
«город Улан-Удэ»

0

01

S2270

133 447,0

Оказание муниципальных услуг в сфере культуры

43

0

03

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

43

0

03

00002

6 852,7

Оказание музейных услуг

43

0

03

00003

1 563,6

Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений

43

0

03

00004

15 175,7

Организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ»

43

0

03

00005

5 555,4

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа
«город Улан-Удэ»

43

0

03

00006

1 718,1

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа «город
Улан-Удэ»

43

0

03

00007

27 102,5

Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения

43

0

03

S2340

220 178,0

Организация проведения конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере
культуры и искусства

43

0

04

Мероприятия по проведению конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере
культуры и искусства

43

0

04

203 084,5

278 145,9

300,0
00001

300,0
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Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры и образования, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг

43

0

05

22 210,3

Расходы на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или
переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального учреждения

43

0

05

00001

7 629,1

Расходы на установку, монтаж пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения,
контроля доступа и иных аналогичных систем

43

0

05

00002

725,6

Расходы на комплектование книжного фонда МАУ «ЦБС» для осуществления основных видов
деятельности учреждений

43

0

05

00003

3 743,5

Расходы на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. УланУдэ

43

0

05

00004

3 327,3

Расходы на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению
экспертизы ПСД, мониторинг состояния объектов, проектно-изыскательских работ, инженернотехнического обследования, получение технических условий, технических паспортов

43

0

05

00005

2 131,3

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

43

0

05

72E70

952,4

Капитальный ремонт учреждений культуры г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной 43
инфраструктуры

0

05

S2140

3 701,1

Реконструкция, строительство учреждений культуры

43

0

06

Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкальногуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29

43

0

06

00001

2 789,9

Реконструкция здания МАУ СКЦ «Кристалл», ул. Радикальцева, 5а ( в том числе ПСД, экспертиза,
тех.условия, определение достоверной сметной стоимости)

43

0

06

00005

7 075,0

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики
Бурятия

43

0

06

55050

136 131,2

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики
Бурятия

43

0

06

74330

1 943,6

Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансовохозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

43

0

09

Мероприятия по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансовохозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

43

0

09

Содержание органов местного самоуправления

43

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры

43

0

99

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ»

44

147 939,6

14 198,5
00001

14 198,5
8 885,5

00099

8 885,5
8 514 282,6

Подпрограмма «Дошкольное образование»

44

1

Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

44

1

01

3 409 153,9

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

1

01

00001

606 616,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях

44

1

01

73020

1 104 791,7

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

44

1

01

S2160

50 633,2

Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»

44

1

02

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

1

02

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных об44
разовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной
услуги

1

03

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

1

03

00001

32 930,7

Оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем
для развития детей дошкольного возраста

44

1

03

74350

13 633,6

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство
объектов образования

44

1

03

S2140

23 677,7

Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным
предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста

44

1

04

Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных
предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста

44

1

04

1 762 041,6

18 197,4
00001

18 197,4
70 242,0

205 890,0
S2020

205 890,0

3

№ 42/3 от 6 ноября 2020 г.

Создание мест в дошкольных образовательных учреждениях

44

1

06

655 077,2

Получение технических условий, привязка, корректировка, разработка и экспертиза ПСД по объектам образования

44

1

06

00001

1 494,0

Осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объектов образования

44

1

06

52480

611 583,2

Строительство детских садов (в т.ч. привязка к местности проектной документации повторного
использования)

44

1

06

S2Б20

42 000,0

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

44

1

P2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

44

1

P2

52320

586 353,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

44

1

P2

72Б80

111 352,3

Подпрограмма «Общее образование»

44

2

Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования»

44

2

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

2

01

00001

297 961,8

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

44

2

01

73030

1 818 204,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с решением социально значимых
вопросов местного значения

44

2

01

74440

9 000,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

44

2

01

S2160

39,8

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных
организаций

44

2

01

S2В40

317 394,2

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Улан-Удэ» к месту
учебы и обратно

44

2

02

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ»
к месту учебы и обратно

44

2

02

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных об44
разовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной
услуги

2

03

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

2

03

00001

57 166,1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

44

2

03

53030

89 455,1

Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение
функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям

44

2

03

73040

51 842,8

Капитальный ремонт стадионов общеобразовательных организаций

44

2

03

74320

15 000,0

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций

44

2

03

74380

23 607,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

44

2

03

L3040

133 127,6

Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных
учреждениях

44

2

03

S2130

70 592,9

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство
объектов образования

44

2

03

S2140

54 478,5

Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях

44

2

03

S2К90

51 242,4

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

44

2

03

S2Л10

6 318,6

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для
школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ»

44

2

04

697 705,6

4 509 900,6
2 442 600,7

15 290,1
00001

15 290,1
552 831,1

13 000,0
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
44
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания
для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город УланУдэ»

2

04

00001

13 000,0

Реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений

44

2

05

Мероприятия по реконструкции, строительству общеобразовательных учреждений (в т.ч. разработка ПСД)

44

2

05

00001

18 447,7

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики
Бурятия

44

2

05

55050

111 198,1

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики
Бурятия

44

2

05

74330

1 123,2

Федеральный проект «Современная школа»

44

2

E1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены
обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

44

2

E1

130 769,0

1 260 398,8
54900

1 260 398,8

54950

95 011,0

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

44

2

P5

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

44

2

P5

95 011,0

Подпрограмма «Дополнительное образование и социализация детей»

44

3

Оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,
«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся».

44

3

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

3

01

00001

116 202,6

Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

44

3

01

S2120

149 374,3

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

44

3

01

S2160

10 070,7

Увеличение охвата детей дополнительным образованием

44

3

01

S2E50

28 410,5

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных об44
разовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной
услуги

3

02

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

3

02

00001

3 476,4

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство
объектов образования

44

3

02

S2140

3 503,9

Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования

44

3

02

S2И50

1 052,6

Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха»

44

4

312 091,1
304 058,1

8 032,9

115 692,7

На оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

44

4

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

4

01

00001

22 026,9

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

44

4

01

S2160

4 175,4

Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

44

4

02

Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

44

4

02

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

44

4

03

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и
оздоровление

44

4

03

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных об44
разовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной
услуги

4

04
04

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

4

Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

44

5

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

44

5

01

Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и других вопросов
финансовой деятельности образовательных учреждений

44

5

01

26 202,2

52 986,0
73050

52 986,0

73140

25 855,8

25 855,8

10 648,7
00001

10 648,7
167 444,4
59 968,8

00001

59 968,8
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Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений

44

5

02

55 557,0

Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных учреждений

44

5

02

00001

10 207,3

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных
организаций

44

5

02

S2В40

45 349,7

Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение

44

5

03

Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объеме образователь- 44
ных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое
сопровождение

5

03

Проведение общегородских мероприятий

44

5

04

Проведение общегородских мероприятий, в том числе мероприятий учреждений

44

5

04

Прочие мероприятия в области образования

44

5

05

11 618,3
00001

11 618,3
6 643,0

00001

6 643,0
1 960,2

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

44

5

05

73060

777,6

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

44

5

05

73160

794,8

Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

44

5

05

73190

387,8

S2890

3 395,4

Укомплектование кадрами образовательных учреждений

44

5

06

Субсидия на обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций
педагогическими работниками

44

5

06

Содержание органов местного самоуправления

44

5

99

Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях

44

5

99

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»

45

Содержание органов местного самоуправления

45

0

99

Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта

45

0

99

Подпрограмма «Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»

45

1

3 395,4

28 301,7
00099

28 301,7
470 448,7
8 450,1

00099

8 450,1
126 446,0

Реконструкция, строительство объектов физической культуры и спорта

45

1

02

Мероприятия по реконструкции, строительству объектов физической культуры и спорта (в т.ч.
разработка ПСД)

45

1

02

00001

3 638,6

76 513,0

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий

45

1

02

00002

30 579,8

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

45

1

02

S2140

42 294,6

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

45

1

P5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации

45

1

P5

50810

9 332,8

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

45

1

P5

54950

40 600,2

Подпрограмма «Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ»

45

2

Комплекс мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями, подведомственными
Управлению по физической культуре и спорту

45

2

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

45

2

01

00001

117 523,9

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

45

2

01

00002

14 464,5

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей

45

2

01

00003

17 679,3

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту

45

2

01

00004

8 056,0

На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство
объектов физической культуры и спорта

45

2

01

S2140

2 550,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

45

2

01

S2160

14 651,4

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту

45

2

01

S2200

24 759,7

Мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

45

2

01

S2E90

132 284,0

49 933,0

335 552,6
331 968,7
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Спортивно-массовые мероприятия и оздоровительная работа

45

2

02

Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий

45

2

02

МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»

46

Содержание органов местного самоуправления

46

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики

46

0

99

Подпрограмма «Социальная политика в г. Улан-Удэ»

3 583,9
00001

3 583,9
68 814,6
14 689,9

00099

14 689,9

46

1

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение преемственности поколений, патриотическое 46
воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни населения, развитие межнациональных отношений, взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями, осуществление
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

1

01

20 243,5

Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями, в рамках сохранения преемственности поколений, патриотического воспитания молодежи,
формирования здорового образа жизни населения, развитие межнациональных отношений,
работа с людьми с ограниченными возможностями

46

1

01

00001

15 373,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате услуг стационарной телефонной связи участникам
Великой Отечественной Войны

46

1

01

00002

208,0

20 243,5

Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам

46

1

01

00003

184,4

Изготовление, приобретение, установка памятников к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне

46

1

01

S2Г30

4 478,1

Подпрограмма «Молодежь Улан-Удэ»

46

2

Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи,
создание условий для реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование
участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов

46

2

01

Мероприятия направленные на развитие молодежных инициатив, поддержке талантливой молодежи и молодежных организаций, гражданского и духовного воспитания молодежи

46

2

01

00001

4 290,0

Обеспечение жильем молодых семей

46

2

01

L4970

29 591,1

МП «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ»

47

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1
января 2017 года

47

0

01

Снос аварийных многоквартирных домов

47

0

01

Сейсмоусиление объектов капитального строительства в г. Улан-Удэ

47

0

02

Мероприятия в области повышения устойчивости зданий, либо нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

47

0

02

33 881,1
33 881,1

1 205 870,2
152,4
00003

152,4
2 243,2

00002

2 243,2

00001

36 346,5

Обеспечение деятельности прочих учреждений

47

0

98

Содержание МУ «Улан-Удэстройзаказчик»

47

0

98

36 346,5

Содержание органов местного самоуправления

47

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению доступным жильем и
развитию дорожной сети

47

0

99

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»

47

0

F3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до
1 января 2017 года

47

0

F3

67483

253 548,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до
1 января 2017 года

47

0

F3

67484

4 657,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до
1 января 2017 года

47

0

F3

6748S

1 918,0

Подпрограмма «Стимулирование проектов жилищного строительства»

47

1

Федеральный проект «Жилье»

47

1

F1

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

47

1

F1

Подпрограмма «Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ»

47

2

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, изготовление технических планов

47

2

02

Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению техниче- 47
ских планов

2

02

00001

8 263,8

Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению техниче- 47
ских планов

2

02

S0200

1 189,4

24 386,7
00099

24 386,7
260 123,6

105 141,5
105 141,5
50210

105 141,5
777 476,3
9 453,1
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Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог г. Улан-Удэ, в том числе подготовительные работы

47

2

03

96 956,2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

47

2

03

00001

38 352,2

Строительство, реконструкция и ремонт дорог

47

2

03

S0200

12 550,4

Реализация мероприятий за счет средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры

47

2

03

S2140

3 946,6

Строительство, реконструкция и ремонт дорог

47

2

03

S21Д0

42 107,0

Федеральный проект «Дорожная сеть»

47

2

R1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

47

2

R1

53931

425 000,0

671 067,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация, софинансирование из республиканского бюджета)

47

2

R1

53932

246 067,0

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ»

48

Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля

48

1 998 775,6
0

96

Содержание органов местного самоуправления

48

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения

48

0

99

Подпрограмма «Благоустройство города Улан-Удэ»

48

1

Создание системы комплексного благоустройства

48

1

01

Устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций

48

1

01

73210

543,5

00099

47 692,0

47 692,0

667 493,9
149 785,9
00001

4 852,9

Разработка ПСД, устройство, ремонт СНО и светофорных объектов

48

1

01

00002

33 761,0

Приобретение специализированной коммунальной техники

48

1

01

00003

29 921,1

Разработка ПСД на благоустройство, экспертиза и технические условия

48

1

01

00004

1 953,9

Благоустройство территорий города

48

1

01

00005

14 215,0

Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра

48

1

01

00007

65,0

Устройство праздничной световой иллюминации

48

1

01

00009

1 963,8

Организация и проведение праздничных мероприятий

48

1

01

00010

7 544,1

Возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств
для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

48

1

01

72И10

22 100,0

Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

48

1

01

S2140

19 454,7

Уплата лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств

48

1

01

S2Б70

13 954,6

Текущее содержание территорий г. Улан-Удэ

48

1

02

МБУ «Комбинат по благоустройству»

48

1

02

00001

298 712,3

МБУ «Горсвет»

48

1

02

00002

152 641,8

МАУ «Специализированная служба»

48

1

02

00003

54 604,6

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, обследование
мостов и путепроводов

48

1

02

00006

7 786,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

48

1

02

S2160

3 643,2

Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом

48

1

03

Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения

48

1

03

Подпрограмма «Развитие жилищного комплекса города Улан-Удэ»

48

2

Участие в организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

48

2

01

Разработка ПСД, экспертиза и ремонт жилищного фонда

48

2

01

00001

7 237,8

Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир

48

2

01

00002

13 000,0

Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг и экспертиза
технического состояния многоквартирных домов

48

2

01

00003

820,0

Благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ

48

2

02

Субсидия на возмещение фактических затрат по организации и содержанию мест накопления ТКО 48
и затрат по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов

2

02

517 388,0

320,0
00001

320,0
84 035,3
21 057,8

62 977,4
00001

8 251,9
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Субсидия на возмещение фактических затрат на вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов неприсоединенных к централизованной канализации

48

2

02

00002

26 600,0

Устройство выгребных ям и туалетов

48

2

02

00003

2 790,0

Благоустройство придомовых территорий

48

2

02

00004

10 770,0

Субсидия на возмещение фактических затрат по содержанию водоналивных будок

48

2

02

00005

2 571,9

Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства

48

2

02

S2140

11 993,7

Подпрограмма «Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ»

48

3

Улучшение состояния окружающей среды, реализация мероприятий национального проекта
«Экология»

48

3

01

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

48

3

01

00001

1 073,5

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

48

3

01

00002

2 680,2

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

48

3

01

00003

889,3

Проектирование и строительство очистных сооружений

48

3

01

S2810

65 819,8

Выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды

48

3

01

S2К30

10 311,0

Подпрограмма « Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ»

48

4

Развитие сетей инженерной инфраструктуры

48

4

01

Разработка ПСД и прохождение экспертизы

48

4

01

00001

10 785,9

Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ

48

4

01

00002

23 219,0

Развитие сетей электроснабжения г. Улан-Удэ

48

4

01

00003

728,0

Развитие сетей теплоснабжения г. Улан-Удэ

48

4

01

00004

3 200,0

Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры

48

4

01

00005

11 229,6

80 773,8
80 773,8

1 118 237,1
733 276,9

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

48

4

01

09505

90 000,0

Реконструкция коммунальных систем г. Улан-Удэ

48

4

01

L1130

583 750,0

Капитальный ремонт двух участков канализационного коллектора по ул. Радикальцева и ул. Левченко г. Улан-Удэ

48

4

01

P0100

9 653,4

Cтроительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (в т.ч. проектно-изыскательские
работы)

48

4

01

S2140

711,0

Мероприятия по развитию инженерных сетей

48

4

03

Мероприятия по развитию инженерных сетей за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры

48

4

03

Федеральный проект «Чистая вода»

48

4

G5

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

48

4

G5

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»

69

Содержание органов местного самоуправления

69

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г.
Улан-Удэ

69

0

99

Подпрограмма «Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и уровня
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ»

69

1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

69

1

01

Мероприятия по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения

69

1

01

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации
дорожного движения; приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения на дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и
рабочей документации; строительство новых машиномест на парковках общего пользования

69

1

02

Установка и эксплуатация дорожных знаков

69

1

02

00001

8 886,6

Нанесение дорожной разметки

69

1

02

00002

16 236,1

Установка и содержание искусственных дорожных неровностей

69

1

02

00003

1 021,2

Установка и содержание дорожных ограждений

69

1

02

00004

1 650,8

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание «Лучший водитель автобуса»)

69

1

03

25 165,2
S2140

25 165,2
359 795,0

52430

359 795,0
832 035,7
21 975,8

00099

21 975,8
246 611,0
100,0

00001

100,0
27 794,7

50,0
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Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса»

69

1

03

Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования 69
при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Улан-Удэ по регулируемым тарифам

1

04

Мероприятия по возмещению части затрат предприятий городского пассажирского транспорта
общего пользования при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории города Улан-Удэ по регулируемым тарифам

69

1

04

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям

69

1

06

Мероприятия по субсидированию льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям

69

1

06

Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

69

1

07

Мероприятия по реализации законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации

69

1

07

Оказание финансовой поддержки организациям транспорта в части недополученных доходов в
связи со снижением пассажиропотока

69

1

11

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участни- 69
кам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

1

11

Обеспечение деятельности прочих учреждений

69

1

98

Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ «Служба контроля пасса- 69
жирских перевозок г. Улан-Удэ»)

1

98

Федеральный проект «Дорожная сеть»

69

1

R1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
69
«Безопасные и качественные дороги» (Агломерация, софинансирование республиканского бюджета)

1

R1

00001

50,0
100,0

00001

100,0
1 500,0

00001

1 500,0
60,0

00001

60,0
51 600,0

S2К60

51 600,0

8 823,3
00001

8 823,3

53932

28 933,0

28 933,0

Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

69

1

R2

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

69

1

R2

54180

100 000,0

127 650,0

Приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и
рабочей документации

69

1

R2

741Д0

27 650,0

Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского
электрического транспорта г. Улан-Удэ»

69

2

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке
пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

69

2

01

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием
услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

69

2

01

Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного
транспорта города

69

2

02

Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том
числе разработка проектной и рабочей документации) за счет иных межбюджетных трансфертов

69

2

02

55050

99 514,5

Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том
числе разработка проектной и рабочей документации) за счет иных межбюджетных трансфертов

69

2

02

74330

1 005,2

254 734,8

Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»»

69

3

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

69

3

01

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием
услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу

69

3

01

Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП «Городские маршруты», обновление основных фондов

69

3

02

154 215,2
00001

154 215,2
100 519,7

308 714,1
109 592,1
00001

109 592,1
199 122,0

10

№ 42/3 от 6 ноября 2020 г.

Приобретение автобусов

69

3

02

00002

7 342,0

Приобретение автобусов за счет иных межбюджетных трансфертов

69

3

02

55050

96 000,0

Приобретение автобусов за счет иных межбюджетных трансфертов

69

3

02

74330

960,0

Приобретение автобусов за счет иных межбюджетных трансфертов на первоочередные расходы

69

3

02

74410

94 820,0

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ»

70

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение деятельности, развитие и совершенствование материально-технического обеспечения служб управления города

70

0

01

46 057,5

Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы (ПСС)

70

0

01

00001

4 597,2

Материально-техническое обеспечение единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)

70

0

01

00002

271,2

Комплекс мероприятий по защите населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

70

0

02

Мероприятия по содержанию группы обеспечения безопасности людей на водных объектах

70

0

02

00001

1 784,4

Мероприятия по содержанию маневренной группы для предупреждения лесных пожаров

70

0

02

00002

2 618,9

Мероприятия по созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения
(КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

70

0

02

00003

1 655,6

Профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах

70

0

02

00008

2 178,8

00001

32 951,5

Обеспечение деятельности прочих учреждений

70

0

98

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению безопасности жизнедеятельности

70

0

98

4 868,4

8 237,7

32 951,5

МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»

71

Комплекс мер по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

71

0

01

18 406,6

Предоставление субсидии МОО «Народная дружина г. Улан-Удэ» на организацию деятельности
добровольных формирований по охране общественного порядка и проведение совместных мероприятий с другими субъектами

71

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на участие в организации охраны общественного порядка,
профилактике преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма, коррупции и наркомании.

71

0

02

Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступлений, правонарушений

71

0

02

00001

287,0

Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

71

0

02

00003

237,0

3 146,0
00001

3 146,0
15 260,6

Мероприятия по профилактике наркомании

71

0

02

00004

7,0

«Cубсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий
по обеспечению деятельности
по охране правопорядка и общественной безопасности»

71

0

02

S2660

14 729,6

МП «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»

75

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности осуществления инвестиционной деятельности

75

34 620,7
0

01

5 223,4

Формирование и продвижение инвестиционных проектов г. Улан-Удэ

75

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на расширение межмуниципальных и международных
связей

75

0

02

00001

5 223,4

Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей

75

0

02

00001

2 056,7

Членство в АСДГ, МАГ, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ

75

0

02

00002

150,0

Организация приема делегаций городов - побратимов, городов регионов РФ и сельских районов
РБ на празднование Сагаалгана

75

0

02

00003

93,3

Организация приема делегаций из зарубежных городов, городов регионов РФ, сельских районов
РБ и гостей в честь празднования Дня г. Улан-Удэ

75

0

02

00004

400,0

Содержание органов местного самоуправления

75

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому развитию г. УланУдэ

75

0

99

Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»

75

1

Комплекс мероприятий по формирование спроса и стимулирование сбыта продукции и услуг субъ- 75
ектов малого и среднего бизнеса

1

02

Финансирование МКК «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ» на оказание финансовой 75
поддержки СМиСП

1

02

2 700,0

24 764,8
00099

24 764,8
1 350,0
1 350,0

00001

1 000,0
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Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей

75

1

02

00002

350,0

Подпрограмма «Развитие туризма в г. Улан-Удэ»

75

2

Комплекс мероприятий, направленных на создание положительного туристического имиджа

75

2

02

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

75

2

02

00002

Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний

75

2

02

00003

МП «Повышение эффективности управления»

76

Развитие территориального общественного самоуправления

76

0

01

Организация и проведение городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС»

76

0

01

00001

2 000,0

Премирование победителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»

76

0

01

74030

1 760,0

Развитие и содержание административных зданий

76

0

02

Текущий ремонт зданий

76

0

02

00002

1 030,3

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества

76

0

02

00003

9 958,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений

76

0

98

Обеспечение деятельности Управления по развитию территорий

76

0

98

582,5
582,5
480,1
102,3
411 479,0
3 760,0

10 988,9

158 636,3
00001

6 502,0

Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий

76

0

98

00002

80 336,9

Обеспечение деятельности Автотранспортного управления

76

0

98

00003

66 660,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных
обязательств городских округов

76

0

98

S2160

5 136,7

Содержание органов местного самоуправления

76

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управ- 76
ления в Администрации г. Улан-Удэ

0

99

Подпрограмма «Электронный Улан-Удэ»

76

1

Комплекс мероприятий по повышению уровня открытости органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ

76

1

01

Разработка сайтов, сопровождение информационных систем для автоматизации деятельности
ОМСУ г. Улан-Удэ и перевод услуг в электронный вид

76

1

01

Комплекс мероприятий по информационной безопасности

76

1

02

Обеспечение информационной безопасности и реализация проектов по внедрению автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий

76

1

02

Комплекс мероприятий по обеспечению технического обслуживания средств вычислительной
техники, сопровождению программного обеспечения и развитию электронного документооборота

76

1

03

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения

76

1

03

00001

12 909,3

Сопровождение программного обеспечения систем автоматизации процессов планирования и
исполнения бюджета

76

1

03

00002

15 651,4

Обеспечение деятельности прочих учреждений

76

1

98
98

168 951,8
00099

168 951,8
65 606,4
190,4

00001

190,4
5 230,6

00001

5 230,6
28 560,7

31 624,8

Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных ресурсов

76

1

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ»

76

2

00001

31 624,8

Комплекс мероприятий по повышению уровня профессионального образования и подготовки
муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

76

2

02

Предоставление субсидии МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»»

76

2

02

00001

2 517,6

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

76

2

02

00002

92,4

Услуги по сопровождению компьютерного тестирования

76

2

02

00005

40,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

76

2

02

S2160

19,9

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих

76

2

02

S2870

865,6

МП «Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.»

77

Закупка в собственность муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ» скульптурного произведения «Труженикам тыла и детям войны», включая доставку и установку

77

0

Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ

77

1

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

77

1

3 535,5
3 535,5

156 041,4
04

S2Г30

10 891,5
100 469,9

F2

100 469,9
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Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ

77

1

F2

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

77

2

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

77

2

01

Изготовление и установка барельефов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

77

2

01

55550

100 469,9
44 680,0
900,0

S2И30

900,0

55550

43 780,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

77

2

F2

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

77

2

F2

43 780,0

МП «Зеленый город»

78

Комплекс мероприятий, направленных на содержание зеленых насаждений

78

0

01

Проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений

78

0

01

00001

1 396,0

Заготовка посадочного материала

78

0

01

00002

4 481,5

Цветочное оформление территории г. Улан-Удэ

78

0

01

00003

7 776,0

Устройство газонов на территории г. Улан-Удэ

78

0

01

00004

1 688,0

Устройство систем летнего водопровода

78

0

01

00005

6 000,0

Работы по уходу за зелеными насаждениями

78

0

01

00006

33 554,3

Содержание, уход, посадка и приобретение зеленых насаждений (парки)

78

0

01

00011

840,0

Приобретение инвентаря и расходных материалов (парки)

78

0

01

00012

406,0

Комплекс мероприятий, направленных на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов, рас- 78
положенных в границах и на землях г. Улан-Удэ

0

02

Лесохозяйственные мероприятия

78

0

02

00001

26 210,8

Приобретение техники и оборудования

78

0

02

00006

783,0

87 800,7
56 141,8

27 537,4

Противопожарные, профилактические мероприятия на землях города Улан-Удэ

78

0

02

00007

330,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов

78

0

02

S2160

213,6

Проектная часть МП «Зеленый город»

78

0

Я1

Разработка ПСД на строительство питомника

78

0

Я1

00001

3 280,2

Приобретение техники

78

0

Я1

00006

841,3

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»

80

4 121,4

334 201,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ»

80

1

Комплекс мероприятий по управлению муниципальным долгом

80

1

04

272 813,0

Обслуживание муниципального долга

80

1

04

Содержание органов местного самоуправления

80

1

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными
финансами и муниципальным долгом

80

1

99

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»

80

2

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

80

2

223 439,7
00001

223 439,7
49 373,3

00099

49 373,3
52 901,1

01

17 733,3

Мероприятия по инвентаризации объектов муниципальной собственности и земельных участков

80

2

01

00001

300,0

Мероприятия по экспертизе объектов муниципальной собственности

80

2

01

00002

500,0

Мероприятия по оценке объектов муниципальной собственности и земельных участков

80

2

01

00003

2 365,3

Мероприятия по регистрации прав муниципальной собственности

80

2

01

00005

20,0

Мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов

80

2

01

00006

819,6

Мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных
участков

80

2

01

00007

1 545,2

Мероприятия по актуализации договорных отношений

80

2

01

00008

220,0

Мероприятия по уплате транспортного налога

80

2

01

00009

800,0

Мероприятия по содержанию муниципального имущества

80

2

01

00010

196,7

Мероприятия по охране муниципального имущества

80

2

01

00012

50,0

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества, в т.ч. разработка
ПСД, обследования, экспертизы

80

2

01

00014

3 496,0
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Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»

80

2

01

Содержание органов местного самоуправления

80

2

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ

80

2

99

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ»

80

3

Содержание органов местного самоуправления

80

3

99

Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере закупок

80

3

99

L5110

7 420,5
35 167,8

00099

35 167,8
8 486,9
8 486,9

00099

8 486,9

МП «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ»

81

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение территории г. Улан-Удэ документацией
территориального планирования

81

0

01

55 884,0

Разработка документации территориального планирования, градостроительного зонирования и
планировки территории

81

0

01

00001

1 850,0

Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного
зонирования

81

0

01

S2280

18 823,5

S2И40

Разработка документации по планировке территорий

81

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на формирование архитектурного визуального образа г.
Улан-Удэ

81

0

02

Формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ

81

0

02

Комплекс мероприятий, направленных на систематизацию мест размещения рекламных конструкций

81

0

03

Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж
рекламных конструкций

81

0

03

Содержание органов местного самоуправления

81

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по осуществлению градостроительной
деятельности на территории г. Улан-Удэ

81

0

99

29 815,8

9 142,3
2 588,0

00001

2 588,0
1 842,1

00001

1 842,1
21 638,2

00099

Итого

21 638,2
14 909 482,7

Приложение №10
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №15
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 №36-5»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
на 2021-2022 годы
Наименование

КЦСР

2021 год
МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ»

43

Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования

43

0

тыс. руб.

Сумма

01

2022 год

496 161,9

496 161,9

195 151,8

195 151,8

Предоставление дополнительного образования

43

0

01

00001

61 704,8

61 704,8

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

43

0

01

S2270

133 447,0

133 447,0

Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских,
международных конкурсах и фестивалях

43

0

02

460,0

460,0

Мероприятия по обеспечению участия учащихся и творческих коллективов в
республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

43

0

02

460,0

460,0

Оказание муниципальных услуг в сфере культуры

43

0

03

263 029,2

276 822,8

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

43

0

03

00002

9 534,1

9 534,1

Оказание музейных услуг

43

0

03

00003

1 571,6

1 571,6

00001
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Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых
учреждений
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43

0

03

00004

12 789,8

12 789,8

Организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ»

43

0

03

00005

12 737,6

12 737,6

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории
городского округа «город Улан-Удэ»

43

0

03

00006

1 727,4

1 727,4

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского
округа «город Улан-Удэ»

43

0

03

00007

15 943,2

19 943,2

S2340

Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения

43

0

03

Организация проведения конкурса на соискание грантов Администрации г. УланУдэ в сфере культуры и искусства

43

0

04

208 725,5

218 519,1

330,0

330,0

Мероприятия по проведению конкурса на соискание грантов Администрации г.
Улан-Удэ в сфере культуры и искусства

43

0

04

330,0

330,0

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры и образования, за исключением мероприятий,
связанных с оказанием муниципальных услуг

43

0

05

14 483,2

689,6

Расходы на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной
собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального
учреждения

43

0

05

00001

10 466,4

0,0

Расходы на установку, монтаж пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем

43

0

05

00002

250,0

250,0

Расходы на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений
культуры г. Улан-Удэ

43

0

05

00004

3 766,8

439,6

Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

43

0

09

13 917,0

13 917,0

Мероприятия по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

43

0

09

13 917,0

13 917,0

Содержание органов местного самоуправления

43

0

99

8 790,7

8 790,7

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры

43

0

99

8 790,7

8 790,7

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ»

44

7 136 135,4

5 270 790,2

Подпрограмма «Дошкольное образование»

44

1

2 805 281,3

1 897 427,3

Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»

44

1

01

1 708 050,3

1 728 052,3

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

1

01

00001

603 258,6

623 260,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях

44

1

01

73020

1 104 791,7

1 104 791,7

Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»

44

1

02

15 000,0

15 000,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

1

02

15 000,0

15 000,0

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования
муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий,
связанных с оказанием муниципальной услуги

44

1

03

34 623,4

35 215,0

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

1

03

34 623,4

35 215,0

Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям,
индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

44

1

04

119 160,0

119 160,0

Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций,
индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

44

1

04

119 160,0

119 160,0

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

44

1

P2

928 447,6

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

44

1

P2

584 921,3

0,0

00001

00001

00099

00001

00001

S2020

52320
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

44

1

P2

Подпрограмма «Общее образование»

44

2

Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ начального, основного и среднего общего образования»

44

2

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

2

01

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

44

2

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций

44

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа «город Улан-Удэ» к месту учебы и обратно

72Б80

343 526,3

0,0

3 577 110,1

2 626 164,1

2 225 123,6

2 225 126,8

00001

296 323,9

296 327,1

01

73030

1 818 204,8

1 818 204,8

2

01

S2В40

110 594,9

110 594,9

44

2

02

9 500,0

9 500,0

Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город Улан-Удэ» к месту учебы и обратно

44

2

02

9 500,0

9 500,0

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования
муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий,
связанных с оказанием муниципальной услуги

44

2

03

288 714,4

229 188,1

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

2

03

00001

15 120,0

15 244,8

Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным
учреждениям

44

2

03

73040

51 842,8

51 842,8

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению
и канализации

44

2

03

L2550

59 651,1

0,0

Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях

44

2

03

S2130

162 100,5

162 100,5

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
общественного питания для школьников в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа «город Улан-Удэ»

44

2

04

5 200,0

5 200,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ»

44

2

04

5 200,0

5 200,0

Реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений

44

2

05

312 726,3

0,0

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического
роста Республики Бурятия

44

2

05

55050

309 598,8

0,0

Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического
роста Республики Бурятия

44

2

05

74330

3 127,5

0,0

Федеральный проект «Современная школа»

44

2

E1

735 845,9

157 149,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации
третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного
общего образования

44

2

E1

54900

180 146,3

157 149,2

Мероприятия по ликвидации третьей смены обучения и формированию условий
для получения качественного общего образования

44

2

E1

72В20

555 699,6

0,0

Подпрограмма «Дополнительное образование и социализация детей»

44

3

272 550,0

266 004,7

Оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих 44
программ», «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников», «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся».

3

01

266 002,3

266 004,7

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

3

01

00001

166 916,0

166 916,6

Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

44

3

01

S2120

99 086,3

99 088,1

Реконструкция, строительство учреждений дополнительного образования

44

3

03

6 547,7

0,0

00001

00001
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Реконструкция здания МАОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. №2 с выделением I этапа

44

3

03

Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха»

44

4

На оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

44

4

01

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

44

4

01

Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

44

4

02

Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

44

4

02

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

44

4

03

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

44

4

03

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования
муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий,
связанных с оказанием муниципальной услуги

44

4

04

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

44

4

04

Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

44

5

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов
финансовой деятельности образовательных учреждений

44

5

01

Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и
других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

44

5

01

Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений

44

5

02

Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных
учреждений

44

5

02

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций

44

5

02

Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение

44

5

03

Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объ- 44
еме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение

5

03

Проведение общегородских мероприятий

44

5

04

Проведение общегородских мероприятий, в том числе мероприятий учреждений

44

5

04

Прочие мероприятия в области образования

44

5

05

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

44

5

05

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей

44

5

Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящих- 44
ся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Содержание органов местного самоуправления

00001

6 547,7

0,0

114 761,0

114 761,2

22 292,5

22 292,7

22 292,5

22 292,7

52 986,0

52 986,0

52 986,0

52 986,0

25 855,6

25 855,6

25 855,6

25 855,6

13 626,9

13 626,9

13 626,9

13 626,9

366 432,9

366 432,9

57 416,9

57 416,9

57 416,9

57 416,9

264 066,1

264 066,1

00001

11 917,1

11 917,1

S2В40

252 149,0

252 149,0

11 059,5

11 059,5

11 059,5

11 059,5

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1 867,1

1 867,1

73060

684,5

684,5

05

73160

794,8

794,8

5

05

73190

387,8

387,8

44

5

99

28 523,3

28 523,3

Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях

44

5

99

28 523,3

28 523,3

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»

45

333 877,2

333 877,2

Содержание органов местного самоуправления

45

0

99

8 469,4

8 469,4

Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта

45

0

99

8 469,4

8 469,4

Подпрограмма «Материально-техническая база физической культуры и спорта г.
Улан-Удэ»

45

1

15 000,0

15 000,0

Реконструкция, строительство объектов физической культуры и спорта

45

1

02

15 000,0

15 000,0

Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий

45

1

02

15 000,0

15 000,0

Подпрограмма «Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ»

45

2

310 407,8

310 407,8

00001

73050

73140

00001

00001

00001

00001

00099

00099

00002
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Комплекс мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

45

2

01

302 407,8

302 407,8

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

45

2

01

00001

109 268,2

109 268,2

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели

45

2

01

00002

10 519,7

10 519,7

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха и
оздоровления детей

45

2

01

00003

22 434,2

22 434,2

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту

45

2

01

00004

8 792,9

8 792,9

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту

45

2

01

S2200

23 741,4

23 741,4

Мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

45

2

01

S2E90

127 651,4

127 651,4

Спортивно-массовые мероприятия и оздоровительная работа

45

2

02

8 000,0

8 000,0

Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий

45

2

02

8 000,0

8 000,0

МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»

46

67 716,2

73 305,9

Содержание органов местного самоуправления

46

0

99

14 328,8

14 328,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики

46

0

99

14 328,8

14 328,8

Подпрограмма «Социальная политика в г. Улан-Удэ»

46

1

13 393,2

13 393,2

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа
жизни населения, развитие межнациональных отношений, взаимодействие с
людьми с ограниченными возможностями, осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан

46

1

01

13 393,2

13 393,2

Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями, в рамках сохранения преемственности поколений,
патриотического воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни
населения, развитие межнациональных отношений, работа с людьми с ограниченными возможностями

46

1

01

00001

13 000,0

13 000,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате услуг стационарной телефонной связи
участникам Великой Отечественной войны

46

1

01

00002

208,8

208,8

Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам

46

1

01

00003

184,4

184,4

Подпрограмма «Молодежь Улан-Удэ»

46

2

39 994,2

45 583,9

Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой
молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого,
потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных
идей и проектов

46

2

01

39 994,2

45 583,9

Мероприятия направленные на развитие молодежных инициатив, поддержке
талантливой молодежи и молодежных организаций, гражданского и духовного
воспитания молодежи

46

2

01

00001

4 550,0

4 550,0

Обеспечение жильем молодых семей

46

2

01

L4970

35 444,2

41 033,9

МП «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ»

47

1 049 997,6

825 732,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года

47

0

01

3 049,1

7 660,8

Снос аварийных многоквартирных домов

47

0

01

3 049,1

7 660,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений

47

0

98

20,0

38 290,0

Содержание МУ «Улан-Удэстройзаказчик»

47

0

98

00001

20,0

38 290,0

20,0

24 675,9

00099

20,0

24 675,9

333 932,1

35 105,8

00001

00099

00003

Содержание органов местного самоуправления

47

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению доступным жильем и развитию дорожной сети

47

0

99

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»

47

0

F3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года

47

0

F3

67483

296 436,7

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года

47

0

F3

67484

37 495,4

35 105,8

Подпрограмма «Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ»

47

2

712 976,4

720 000,0
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Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, изготовление техниче- 47
ских планов

2

02

Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению технических планов

47

2

02

Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог г. Улан-Удэ, в том числе подготовительные
работы

47

2

03

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

47

2

03

Строительство, реконструкция и ремонт дорог

47

2

03

0,0

6 500,0

0,0

6 500,0

20 876,4

31 000,0

00001

876,4

21 000,0

S0200

20 000,0

10 000,0

00001

Федеральный проект «Дорожная сеть»

47

2

R1

692 100,0

682 500,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

47

2

R1

53931

425 000,0

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация, софинансирование из республиканского бюджета)

47

2

R1

53932

267 100,0

682 500,0

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения
г. Улан-Удэ»

48

1 952 746,1

321 615,5

Содержание органов местного самоуправления

48

0

99

47 000,8

47 000,8

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению
качественной и комфортной среды проживания населения

48

0

99

00099

46 457,3

46 457,3

Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзо- 48
ра и лицензионного контроля

0

99

73210

543,5

543,5

Подпрограмма «Благоустройство города Улан-Удэ»

1

338 805,6

158 395,1

48

Создание системы комплексного благоустройства

48

1

01

9 761,9

2 300,0

Вывоз ТКО с территории кладбищ

48

1

01

00006

2 000,0

2 000,0

Устройство праздничной световой иллюминации

48

1

01

00009

300,0

300,0

Реконструкция набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и
рабочей документации)

48

1

01

S2730

7 461,9

0,0

Текущее содержание территорий г. Улан-Удэ

48

1

02

269 076,4

156 095,1

МБУ «Комбинат по благоустройству»

48

1

02

00001

129 076,4

50 095,1

МБУ «Горсвет»

48

1

02

00002

92 000,0

70 000,0

МАУ «Специализированная служба»

48

1

02

00003

48 000,0

36 000,0

Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом

48

1

03

59 967,3

0,0

Cтроительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
2-й пусковой комплекс с выделением 1 этапа. 2 этап. 2 очередь

48

1

03

59 967,3

0,0

Подпрограмма «Развитие жилищного комплекса города Улан-Удэ»

48

2

37 841,6

41 856,7

Участие в организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

48

2

01

11 500,0

11 500,0

Разработка ПСД, экспертиза и ремонт жилищного фонда

48

2

01

1 000,0

1 000,0

S2730

00001

Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир

48

2

01

00002

10 000,0

10 000,0

Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг и экспертиза технического состояния многоквартирных домов

48

2

01

00003

500,0

500,0

Благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ

48

2

02

26 341,6

30 356,7

Субсидия на возмещение фактических затрат по организации и содержанию мест 48
накопления ТКО и затрат по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов

2

02

00001

8 753,6

9 103,7

Субсидия на возмещение фактических затрат на вывоз жидких бытовых отходов
из многоквартирных домов неприсоединенных к централизованной канализации

2

02

00002

13 935,0

17 600,0

48

Благоустройство придомовых территорий

48

2

02

00004

1 200,0

1 200,0

Субсидия на возмещение фактических затрат по содержанию водоналивных
будок

48

2

02

00005

2 453,0

2 453,0

Подпрограмма «Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ»

48

3

96 293,3

57 058,9

Улучшение состояния окружающей среды, реализация мероприятий национального проекта «Экология»

48

3

71 016,2

48 172,4

01
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Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

48

3

01

00001

440,0

0,0

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г.
Улан-Удэ от наводнений и паводков

48

3

01

00002

4 857,3

47 859,5

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

48

3

01

00003

300,9

312,9

Проектирование и строительство очистных сооружений

48

3

01

S2810

62 646,0

0,0

Выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды

48

3

01

S2К30

2 772,0

0,0

2 960,5

8 886,5

52420

2 960,5

8 886,5

22 316,6

0,0

22 316,6

0,0

1 432 804,8

17 303,9

1 278 258,9

15 000,0

Федеральный проект «Чистая страна»

48

3

G1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

48

3

G1

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

48

3

G7

Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных 48
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской
природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и
развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной
экосистемы озера Байкал

3

G7

Подпрограмма « Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ»

48

4

Развитие сетей инженерной инфраструктуры

48

4

01

Разработка ПСД и прохождение экспертизы

48

4

01

00001

1 900,0

0,0

Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ

48

4

01

00002

3 750,0

15 000,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

48

4

01

09505

210 000,0

Реконструкция коммунальных систем г. Улан-Удэ

48

4

01

L1130

884 435,1

0,0

Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов
по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

48

4

01

L3840

79 664,9

0,0

Строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения

48

4

01

S2900

98 508,9

0,0

Развитие сетей инженерной инфраструктуры центральной исторической части
города

48

4

02

73 300,0

0,0

Разработка проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция
инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ»

48

4

02

73 300,0

0,0

Федеральный проект «Чистая вода»

48

4

G5

81 245,9

2 303,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабже- 48
ния

4

G5

81 245,9

2 303,9

454 540,2

303 929,6

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»

50250

S2К40

52430

69

Содержание органов местного самоуправления

69

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ

69

0

99

Подпрограмма «Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и уровня организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ»

69

1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

69

1

Мероприятия по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения

00099

01

69

1

01

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и 69
организации дорожного движения; приобретение и монтаж оборудования фотои видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах местного
значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации; строительство новых машиномест на парковках общего пользования

1

02

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования
и организации дорожного движения; приобретение современных технических
средств обеспечения безопасности дорожного движения

69

1

02

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание «Лучший 69
водитель автобуса»)

1

03

Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса»

69

1

03

Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта
общего пользования при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Улан-Удэ по регулируемым
тарифам

69

1

04

00001

S0200

00001

21 708,6

21 708,6

21 708,6

21 708,6

151 443,0

145 417,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7 058,6

7 339,9

7 058,6

7 339,9

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0
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Мероприятия по возмещению части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Улан-Удэ по
регулируемым тарифам

69

1

04

Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети
города

69

1

05

Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети
города

69

1

05

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан 69
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
по садово-дачным направлениям

1

06

Мероприятия по субсидированию льготного проезда отдельных категорий
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по садово-дачным направлениям

69

1

06

Обеспечение реализации положений Федерального Закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

69

1

07

Мероприятия по реализации законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации

69

1

07

00001

100,0

100,0

6 300,0

0,0

6 300,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

56,0

56,0

00001

56,0

56,0

8 628,4

8 621,1

00001

8 628,4

8 621,1

127 650,0

127 650,0

00001

00001

Обеспечение деятельности прочих учреждений

69

1

98

Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ «Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ»)

69

1

98

Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

69

1

R2

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

69

1

R2

54180

100 000,0

100 000,0

Приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том
числе разработка проектной и рабочей документации

69

1

R2

741Д0

27 650,0

27 650,0

Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ»

69

2

211 884,6

86 200,0

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом
общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемому тарифу

69

2

01

111 700,0

86 200,0

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат,
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным
электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемому тарифу

69

2

01

111 700,0

86 200,0

Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного
электрического общественного транспорта города

69

2

02

100 184,6

0,0

Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) за счет
иных межбюджетных трансфертов

69

2

02

55050

99 182,8

0,0

Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) за счет
иных межбюджетных трансфертов

69

2

02

74330

1 001,9

0,0

Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»»

69

3

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому
тарифу

69

3

01

Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат,
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок по регулируемому тарифу

69

3

01

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г.
Улан-Удэ»

70

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение деятельности, развитие и
совершенствование материально-технического обеспечения служб управления
города

70

0

01

00001

00001

69 504,0

50 604,0

69 504,0

50 604,0

69 504,0

50 604,0

44 601,4

42 549,0

3 464,2

2 126,0
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Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы (ПСС)

70

0

01

00001

3 268,2

2 126,0

Материально-техническое обеспечение единой дежурной диспетчерской службы
(ЕДДС)

70

0

01

00002

196,0

0,0

Комплекс мероприятий по защите населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах

70

0

02

8 886,9

8 168,3

Мероприятия по содержанию группы обеспечения безопасности людей на водных объектах

70

0

02

00001

966,9

914,7

Мероприятия по содержанию маневренной группы для предупреждения лесных
пожаров

70

0

02

00002

2 615,5

2 615,5

Мероприятия по созданию и развитию комплексной системы экстренного
оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций

70

0

02

00003

2 849,5

2 638,0

Мероприятия по обеспечению безопасности на водоемах в зимнее время года

70

0

02

00005

75,0

0,0

Профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, обеспече- 70
нию пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

0

02

00008

2 380,0

2 000,0

32 250,3

32 254,7

00001

32 250,3

32 254,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений

70

0

98

Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению безопасности жизнедеятельности

70

0

98

МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»

71

Комплекс мер по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин

71

0

01

10 568,7

10 568,7

3 444,8

3 444,8

Предоставление субсидии МОО «Народная дружина г. Улан-Удэ» на организацию
деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка и
проведение совместных мероприятий с другими субъектами

71

0

01

3 444,8

3 444,8

Комплекс мероприятий, направленных на участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступлений, правонарушений, терроризма и
экстремизма, коррупции и наркомании.

71

0

02

7 123,9

7 123,9

Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступле- 71
ний, правонарушений

0

02

00001

486,4

486,4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма

71

0

02

00002

38,3

38,3

Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции

71

0

02

00003

400,0

400,0

Мероприятия по профилактике наркомании

71

0

02

00004

30,0

30,0

«Cубсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности
по охране правопорядка и общественной безопасности»

71

0

02

S2660

6 169,2

6 169,2

МП «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»

75

37 116,1

37 116,1

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности осуществления инвестиционной деятельности

75

5 223,4

5 223,4

0

00001

01

Формирование и продвижение инвестиционных проектов г. Улан-Удэ

75

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на расширение межмуниципальных и
международных связей

75

0

02

Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей

75

0

02

00001

00001

5 223,4

5 223,4

3 000,0

3 000,0

2 056,7

2 056,7

Членство в АСДГ, МАГ, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ

75

0

02

00002

150,0

150,0

Организация приема делегаций городов - побратимов, городов регионов РФ и
сельских районов РБ на празднование Сагаалгана

75

0

02

00003

93,3

93,3

Организация приема делегаций из зарубежных городов, городов регионов РФ,
сельских районов РБ и гостей в честь празднования Дня г. Улан-Удэ

75

0

02

00004

700,0

700,0

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ

75

0

03

200,0

200,0

Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ

75

0

03

00001

127,4

127,4

Приобретение подарочной, сувенирной продукции для конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности»

75

0

03

00002

72,6

72,6

25 744,3

25 744,3

00099

25 744,3

25 744,3

Содержание органов местного самоуправления

75

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому
развитию г. Улан-Удэ

75

0

99
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Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ» 75

1

2 000,0

2 000,0

Комплекс мероприятий направленных на содействие развитию бизнеса, в том
числе за счет снижения административных барьеров

75

1

01

650,0

650,0

Организация и проведение конгрессных мероприятий (круглые столы, бизнесвстречи, бизнес-миссии, семинары, мастер классы, конференции, форумы)

75

1

01

650,0

650,0

Комплекс мероприятий по формирование спроса и стимулирование сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса

75

1

02

1 350,0

1 350,0

Финансирование МКК «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ» на
оказание финансовой поддержки СМиСП

75

1

02

00001

1 000,0

1 000,0

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей

75

1

02

00002

350,0

350,0

Подпрограмма «Развитие туризма в г. Улан-Удэ»

75

2

948,4

948,4

Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристкой инфраструктуры

75

2

01

82,0

82,0

Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов (ремонт и
установка)

75

2

01

82,0

82,0

Комплекс мероприятий, направленных на создание положительного туристического имиджа

75

2

02

866,4

866,4

Развитие сферы услуг и гостеприимства

75

2

02

00001

34,2

34,2

Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма

75

2

02

00002

445,2

445,2

Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний

75

2

МП «Повышение эффективности управления»

76

02

00003

Развитие территориального общественного самоуправления

76

0

01

Организация и проведение городского конкурса «Лучший социально значимый
проект ТОС»

76

0

01

Обеспечение деятельности прочих учреждений

76

0

98

Обеспечение деятельности Управления по развитию территорий

76

0

98

00001

00001

00001

00001

387,0

387,0

373 480,8

374 000,3

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

149 769,1

150 179,4

6 424,0

6 424,0

Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий

76

0

98

00002

79 904,2

80 314,5

Обеспечение деятельности Автотранспортного управления

76

0

98

00003

63 440,9

63 440,9

Содержание органов местного самоуправления

76

0

99

163 871,7

163 871,7

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению
эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

76

0

99

163 871,7

163 871,7

Подпрограмма «Электронный Улан-Удэ»

76

1

54 827,8

54 937,0

Комплекс мероприятий по повышению уровня открытости органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ

76

1

01

36,1

36,1

Разработка сайтов, сопровождение информационных систем для автоматизации
деятельности ОМСУ г. Улан-Удэ и перевод услуг в электронный вид

76

1

01

36,1

36,1

Комплекс мероприятий по информационной безопасности

76

1

02

494,2

494,2

Обеспечение информационной безопасности и реализация проектов по внедрению автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий

76

1

02

494,2

494,2

Комплекс мероприятий по обеспечению технического обслуживания средств вычислительной техники, сопровождению программного обеспечения и развитию
электронного документооборота

76

1

03

22 425,3

22 534,5

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение
программного обеспечения

76

1

03

00001

5 493,8

5 493,8

Сопровождение программного обеспечения систем автоматизации процессов
планирования и исполнения бюджета

76

1

03

00002

16 931,5

17 040,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений

76

1

98

31 872,2

31 872,2

Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных
ресурсов

76

1

98

31 872,2

31 872,2

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ»

76

2

3 012,2

3 012,2

Комплекс мероприятий по формированию кадрового потенциала

76

2

01

Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по группам должностей муниципальной службы

76

2

01

Комплекс мероприятий по повышению уровня профессионального образования
и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

76

2

02

00099

00001

00001

00001

00001

80,0

80,0

80,0

80,0

2 932,2

2 932,2
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Предоставление субсидии МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»»

76

2

02

00001

2 272,7

2 272,7

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих

76

2

02

00002

466,0

466,0

Обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочной программе

76

2

02

00004

4,0

4,0

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих

76

2

02

S2870

189,5

189,5

МП «Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.»

77

Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ

77

1

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

77

1

F2

Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ

77

1

F2

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

77

2

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

77

2

F2

Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ

77

2

F2

МП «Зеленый город»

78

Комплекс мероприятий, направленных на содержание зеленых насаждений

78

0

55550

55550

01

144 105,8

150 244,3

67 785,6

68 285,6

67 785,6

68 285,6

67 785,6

68 285,6

76 320,2

81 958,7

76 320,2

81 958,7

76 320,2

81 958,7

85 000,0

85 000,0

60 670,5

60 670,5

Проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений

78

0

01

00001

2 000,0

2 000,0

Заготовка посадочного материала

78

0

01

00002

9 320,0

9 320,0

Цветочное оформление территории г. Улан-Удэ

78

0

01

00003

16 000,0

16 000,0

Устройство газонов на территории г. Улан-Удэ

78

0

01

00004

1 688,0

1 688,0

Устройство систем летнего водопровода

78

0

01

00005

6 000,0

6 000,0

00006

Работы по уходу за зелеными насаждениями

78

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на охрану, защиту и воспроизводство
городских лесов, расположенных в границах и на землях г. Улан-Удэ

78

0

02

Лесохозяйственные мероприятия

78

0

02

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г.
Улан-Удэ»

80

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом г. Улан-Удэ»

80

1

Комплекс мероприятий по управлению муниципальным долгом

80

1

04

Обслуживание муниципального долга

80

1

04

Содержание органов местного самоуправления

80

1

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муни- 80
ципальными финансами и муниципальным долгом

1

99

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»

80

2

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

80

2

01

Мероприятия по инвентаризации объектов муниципальной собственности и
земельных участков

80

2

01

00001

00001
00099

00001

25 662,5

25 662,5

24 329,5

24 329,5

24 329,5

24 329,5

356 980,0

364 289,5

306 523,3

313 870,8

257 164,0

264 511,5

257 164,0

264 511,5

49 359,3

49 359,3

49 359,3

49 359,3

41 788,4

41 750,4

7 624,0

7 586,0

200,0

200,0

Мероприятия по экспертизе объектов муниципальной собственности

80

2

01

00002

750,0

750,0

Мероприятия по оценке объектов муниципальной собственности и земельных
участков

80

2

01

00003

1 500,0

1 500,0

Мероприятия по обеспечению приватизации муниципального имущества и
земельных участков

80

2

01

00004

200,0

200,0

Мероприятия по регистрации прав муниципальной собственности

80

2

01

00005

20,0

20,0

Мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических
планов

80

2

01

00006

1 450,0

1 450,0

Мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков

80

2

01

00007

1 380,0

1 380,0

Мероприятия по актуализации договорных отношений

80

2

01

00008

120,0

120,0

Мероприятия по уплате транспортного налога

80

2

01

00009

800,0

800,0

Мероприятия по содержанию муниципального имущества

80

2

01

00010

500,0

500,0
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Мероприятия по охране муниципального имущества

80

2

01

00012

400,0

400,0

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков

80

2

01

S2250

304,0

266,0

Содержание органов местного самоуправления

80

2

99

34 164,4

34 164,4

Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муни- 80
ципальным имуществом г. Улан-Удэ

2

99

34 164,4

34 164,4

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ»

80

3

8 668,3

8 668,3

Содержание органов местного самоуправления

80

3

99

8 668,3

8 668,3

Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере закупок

80

3

99

8 668,3

8 668,3

29 690,4

29 690,4

4 192,0

4 192,0

4 192,0

4 192,0

850,0

850,0

850,0

850,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

245,0

245,0

245,0

245,0

21 203,4

21 203,4

21 203,4

21 203,4

00099

00099

МП «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ» 81
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение территории г. Улан-Удэ
документацией территориального планирования

81

0

01

Разработка документации территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории

81

0

01

Комплекс мероприятий, направленных на формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ

81

0

02

Формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ

81

0

02

Комплекс мероприятий, направленных на систематизацию мест размещения
рекламных конструкций

81

0

03

Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций

81

0

03

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение актуализации базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД)

81

0

05

Создание, обновление топографических планов М 1:2000, 1:500

81

0

05

Содержание органов местного самоуправления

81

0

99

Руководство и управление в сфере установленных функций по осуществлению
градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ

81

0

99

00001

00001

00001

00002
00099

Итого

12 572 717,8 8 718 871,0
Приложение №11
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №16
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 №36-5»

Программа муниципальных заимствований городского округа «город Улан-Удэ» а 2020 год

тыс. руб.

№ п/п
1

2

Наименование видов заимствований

Сумма

Предельные сроки погашения долговых обязательств

Кредиты кредитных организаций:
привлечение средств

5 642 066,3

погашение основной суммы долга

5 127 102,0

до 3 лет

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
привлечение средств

918 640,0

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Российской Федерации

718 640,0

погашение основной суммы долга

924 640,0

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Российской Федерации

718 640,0

до 25.11.2020
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3

Общий объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств городского округа «город Улан-Удэ»
привлечение средств

6 560 706,3

погашение основной суммы долга

6 051 742,0
Приложение № 12
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение № 20
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа
«город Улан-Удэ» на 2020 год
Наименование

тыс. руб.

Сумма

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

6 000,0

Дотации на стимулирование увеличения налоговых доходов муниципальных образований

1 000,0

ДОТАЦИИ

7 000,0

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1 818 204,8

Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования

51 842,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

9 532,5

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

794,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

13 457,9

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

25 855,8

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования»

777,6

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта)

2,9

Субвенция на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

509,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных
комиссий

3 067,3

Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за
исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

52 986,0

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Республики Бурятия по организации и осуществлению
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля

543,5

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

789,5

Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

387,8

Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

1 104 791,7

Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних
животных

33 932,1

Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции

319,5

СУБВЕНЦИИ

3 117 795,5
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Субсидия на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в период с 1 по 30 апреля 2020 года

16 454,0

Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости»

7 398,3

Субсидия на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

6 002,6

Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в
муниципальных образовательных организациях

25 621,2

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности

13 340,1

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

24 776,3

Субсидия на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

110 160,0

Субсидия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

35 297,9

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства

182 129,7

Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 240 000,0
качественные автомобильные дороги»
Субсидия на софинансирование расходных обязательств

87 060,7

Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту

7 427,9

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в части закупок спортивного оборудования для спортивных школ
олимпийского резерва и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

7 358,7

Субсидия на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных
транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 977,3

Субсидия на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

105 141,5

Субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования

11 050,0

Субсидия на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

49 020,0

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

144 105,8

Субсидия на работы по привязке к местности проектной документации повторного использования

22 500,0

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные
муниципальные должности и муниципальных служащих

448,0

Субсидии на разработку документации по планировке территорий

8 792,3

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

256 616,1

Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

72 649,3

Субсидии на выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды в границах городского округа

9 591,0

Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

9 149,8

Субсидия на внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования

2 921,5

Субсидия муниципальным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки

66 117,2

Субсидия на проектирование и строительство очистных сооружений

62 646,0

Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

86 709,2

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования

67 541,9

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций

344 443,9

Субсидии на изготовление и установку барельефов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

810,0

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

126 532,9

Субсидия на увеличение охвата детей дополнительным образованием

26 719,1

Субсидии на капитальный ремонт организаций дополнительного образования

1 000,0

27

№ 42/3 от 6 ноября 2020 г.

Субсидия на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками

3 202,8

Субсидия на изготовление, приобретение, установку памятников к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

10 000,0

Субсидия на реконструкцию коммунальных систем (систем теплоснабжения)

583 750,0

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

40 000,0

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

359 795,0

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

131 796,3

Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

586 294,4

Субсидии на приобретение (выкуп) детских садов в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

105 784,8

Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и
формирование условий для получения качественного общего образования

1 260 323,9

Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив- 90 000,0
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
СУБСИДИИ

5 415 457,4

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия

12 794,0

Иные межбюджетные трансферты на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил
27 650,0
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

447 875,7

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей и призёров республиканского конкурса «Лучшее террито- 1 760,0
риальное общественное самоуправление»
Иные межбюджетные трансферты на организацию разъяснительной работы и информирование граждан Российской Федерации 16 579,0
о подготовке и проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства
Республики Бурятия на финансирование и возмещение расходов на обеспечение работы поста контроля, в том числе на
оплату труда работающих на посту лиц в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, при увеличении объёма
их работы

1 510,6

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства
Республики Бурятия на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской
Федерации о его подготовке и проведении на территории Республики Бурятия

8 114,9

Иные межбюджетные трансферты на первоочередные расходы

133 617,3

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт стадионов общеобразовательных организаций

15 000,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований,
связанных с решением социально значимых вопросов местного значения

9 000,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

952,4

Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций

23 607,1

Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных дошкольных организаций, вводимых (приобретаемых) в
рамках нацпроекта «Демография», материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста

13 633,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

425 000,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и приобретения (выкупа) объ- 611 583,2
ектов образования
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города, с населением свыше
300 тысяч человек

100 000,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение дезинфекции оборудования помещений (мест) для голосования и иных
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

572,2

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

89 455,1

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1 938 705,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

1 496,8
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов

-3 548,4

Итого

10 476 906,4
Приложение №13
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение № 21
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021-2022 годы
Наименование

тыс. руб.

Сумма
2021 год

2022 год

Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1 818 204,8

1 818 204,8

Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования

51 842,8

51 842,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 532,5

9 532,5

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

794,8

794,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

13 457,9

13 457,9

Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

25 855,6

25 855,6

Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных
684,5
полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования»

684,5

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта)

2,9

2,9

Субвенция на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных домашних животных

244,8

244,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий

3 067,3

3 067,3

Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей),
за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

52 986,0

52 986,0

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Республики Бурятия по организации и
осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля

543,5

543,5

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации
коллективных договоров

789,5

789,5

Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на отдых и оздоровление

387,8

387,8

Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

1 104 791,7

1 104 791,7

Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных

16 353,0

16 353,0

Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

345,8

1 824,0

СУБВЕНЦИИ

3 099 885,2

3 101 363,4
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Субсидия на реконструкцию набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

7 461,9

0,0

Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) сетей водоснабжения

81 245,8

2 303,9

Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей
смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

708 042,6

157 149,2

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения

20 000,0

10 000,0

Субсидия на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ

22 316,6

0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности

5 469,9

5 469,9

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

32 444,2

38 033,9

Субсидия на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных
предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста

110 160,0

110 160,0

Субсидия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

102 100,5

102 100,5

Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

584 862,5

0,0

Субсидия на мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

278 849,9

0,0

Субсидия на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 2-й пусковой
комплекс с выделением 1 этапа. 2 этап. 2 очередь

56 968,9

0,0

Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

240 000,0

665 000,0

Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту

7 427,9

7 427,9

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

144 105,8

150 244,3

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих

189,5

189,5

Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Зако- 304,0
на Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»

266,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

301 881,5

0,0

Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

72 649,3

72 649,3

Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным
сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской
Федерации туристских кластеров

79 664,9

0,0

Субсидии на выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды в границах городского
округа

2 640,0

0,0

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки

66 117,2

66 117,2

Субсидия на разработку проектной и рабочей документации по строительству, реконструкции и модернизации инженерных сетей

69 635,0

0,0

Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде

2 960,5

8 886,5

Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы»

86 709,2

86 709,2

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования

85 411,0

85 411,0

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций

344 443,9

344 443,9

Субсидия на реконструкцию коммунальных систем (систем теплоснабжения)

982 944,0

0,0

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

59 059,5

0,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

210 000,0
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СУБСИДИИ

4 766 066,0

1 912 562,2

Иные межбюджетные трансферты на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации

27 650,0

27 650,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа- 425 000,0
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров
412 910,9
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

0,0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)

100 000,0

100 000,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

965 560,9

127 650,0

Итого

8 831 512,1

5 141 575,6

Приложение №14
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение № 23
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по видам предоставляемых субсидий на 2020 год

тыс. руб.

Наименование
Транспорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

Вид

Сумма

Субсидии в целях финансового обеспечения, возмещения выпадающих доходов юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим льготный проезд на временных (сезонных) автобусных
маршрутах по садово-дачным направлениям по социальному проездному билету для граждан, получающих пенсию по старости

1 500,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим транспортом общего пользования по постоянным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ»

254 734,9

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по установленным в соответствии с законодательством тарифам по постоянным, временным (сезонным) маршрутам городского
округа «город Улан-Удэ»

109 592,1

Субсидия в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) МУП «Управление трамвая», осуществляющему перевозку населения на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории городского округа «город Улан-Удэ» в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с сокращением пассажиропотока

32 130,4

Субсидия в целях возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в период с 1 по 30 апреля 2020 года

17 320,0

Субсидия в целях возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

51 600,0

Субсидии в целях возмещения фактических затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа «город Улан-Удэ»

144 528,9

Субсидии организациям на возмещение фактических затрат на содержание водоналивных будок

2 571,9

Субсидии на возмещение фактических затрат на вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ

9 101,9

Субсидии в целях разработки ПСД, экспертизы и ремонта жилищного фонда

6 237,8
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Образование

Субсидии в целях обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

90 000,0

Субсидии в целях возмещения части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, при создании условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет

75 377,3

Субсидии в целях финансового обеспечения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий госу- 47 081,6
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям по оказанию услуг
общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа «город Улан-Удэ»
Молодежная политика

Субсидия на мероприятия направленные на развитие молодежных инициатив, поддержке талантливой
молодежи и молодежных организаций, гражданского и духовного воспитания молодежи

1 350,0

Итого 843 126,8
Приложение №15
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение № 24
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг по видам предоставляемых субсидий на 2021-2022 годы

тыс. руб

Наименование

Транспорт

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Образование

Вид

Сумма
2021 год

2022 год

Субсидии в целях финансового обеспечения, возмещения выпадающих доходов юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим льготный проезд на
временных (сезонных) автобусных маршрутах по садово-дачным направлениям по социальному
проездному билету для граждан, получающих пенсию по старости

1 500,0

1 500,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим транспортом общего пользования по постоянным маршрутам городского
округа «город Улан-Удэ»

211 884,7

86 200,0

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг
69 504,0
по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по установленным в соответствии с законодательством тарифам по постоянным, временным (сезонным)
маршрутам городского округа «город Улан-Удэ»

50 604,0

Субсидии в целях возмещения фактических затрат на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов городского округа «город Улан-Удэ»

82 785,6

83 285,6

Субсидии организациям на возмещение фактических затрат на содержание водоналивных будок

2 453,0

2 453,0

Субсидии в целях обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

210 000,0

Субсидии управляющим организациям на возмещение фактических затрат на вывоз твердых и
жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов
города Улан-Удэ

8 753,6

9 103,7

Субсидии в целях возмещения части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, при
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5
до 7 лет

78 578,9

78 578,9

Субсидии в целях финансового обеспечения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
по оказанию услуг общественного питания для школьников в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа «город Улан-Удэ»

5 200,0

5 200,0

Итого 670 659,8

316 925,2
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Приложение №16
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №25
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение
нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг, выполнение работ на 2020 год

тыс. руб

ГРБС

Наименование

Сумма

Комитет экономического развития и
туризма Администрации
г. Улан-Удэ

МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

3 046,0

МУ Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ

МАУ «Специализированная служба»

63 766,2

МКУ Управление по физической культуре и спорту Администрации
г. Улан-Удэ

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

19 888,5

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»

13 066,0

МАУ «Спортивная школа № 4»

22 109,2

МАУ «Спортивная школа № 5»

35 233,1

МАУ «Спортивная школа № 6»

12 915,1

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 7»

28 334,1

МАУ «Спортивная школа № 8»

8 865,6

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 9»

25 530,3

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 10»

25 634,9

МКУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 11»

10 198,9

МАУ «Спортивная школа № 16»

13 407,6

МАУ «Спортивная школа № 17»

9 008,6

МАУ «Спортивная школа № 18 «Золотой дракон»

29 027,6

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Иппон»

9 684,1

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька г. Улан-Удэ»

7 222,7

МАУ «Центр физкультурно-массовой работы»

33 506,7

МАДОУ «Детский сад №1 «Номина»

45 547,1

МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида города Улан-Удэ

63 698,3

МАДОУ Детский сад №113 «Капитошка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

56 677,6

МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

35 821,7

МАДОУ Детский сад №41 «Ласточка» г. Улан-Удэ

16 745,8

МАДОУ Детский сад №51 г. Улан-Удэ комбинированного вида

35 511,8

МАДОУ Детский сад №52 г. Улан-Удэ

23 896,3

МАДОУ Детский сад №59 «Золотой ключик» комбинированного вида города УланУдэ

47 683,7

МАДОУ Детский сад №161 «Елочка» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ

45 198,1

МАДОУ «Детский сад №62 «Малыш» комбинированного вида г. Улан-Удэ

20 734,4

МАДОУ Детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ

42 561,2

МАДОУ детский сад №173 «Росинка» комбинированного вида

37 935,1

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №86 «Оюна» г. Улан-Удэ»

27 284,6

МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №91 «Строитель» г. Улан-Удэ»

31 014,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Улан-Удэ

42 039,5
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Улан-Удэ

47 167,1

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» г. Улан-Удэ

62 855,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Улан-Удэ

27 229,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Улан-Удэ

57 644,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Улан-Удэ

76 646,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Улан-Удэ

90 595,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Улан-Удэ

47 523,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Улан-Удэ

38 308,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Улан-Удэ

35 211,1

МАОУ «Гимназия №14» г. Улан-Удэ

78 780,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Улан-Удэ

71 473,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Улан-Удэ

44 402,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Улан-Удэ

85 852,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Улан-Удэ

44 799,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 «Байкальская перспектива» г.
Улан-Удэ»

11 464,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Улан-Удэ

39 072,4

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №23» г. Улан-Удэ

15 195,3

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №24» г. Улан-Удэ

17 065,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Улан-Удэ

80 005,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Улан-Удэ

59 292,3

МАОУ «Лицей №27» г. Улан-Удэ

79 830,3

МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ

41 675,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Улан-Удэ»

55 093,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Улан-Удэ

115 252,3

МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ

94 762,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Улан-Удэ

103 917,2

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г. Улан-Удэ

34 975,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ

62 784,0

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №38» г. Улан-Удэ

54 996,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Улан-Удэ

34 452,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Улан-Удэ

35 107,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Улан-Удэ

47 589,2

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Улан-Удэ

43 948,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Улан-Удэ

59 639,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Улан-Удэ

48 325,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» г. Улан-Удэ

73 813,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» г. Улан-Удэ

61 625,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ

94 815,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №50 г. Улан-Удэ

40 499,7

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №52 г. Улан - Удэ

42 046,2

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Улан-Удэ

68 082,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Улан-Удэ

33 640,6

МАОУ «Физико-математическая школа №56» г. Улан-Удэ

75 010,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №57 г. Улан-Удэ

60 232,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» г. Улан-Удэ

47 156,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» социальной адаптации детейинвалидов» г. Улан-Удэ

96 385,9
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Улан-Удэ

150 260,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Улан-Удэ

57 395,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №65» г. Улан-Удэ

64 829,5

МАОУ «Прогимназия №108» для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Улан-Удэ

32 520,3

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук»

24 494,8

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ

17 249,1

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ

24 175,3

МАОУ ДО «Дом творчества Советского района «ФОРУС» г. Улан-Удэ

43 612,1

МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

46 289,8

МАОУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма» г. Улан-Удэ

9 440,5

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ

16 436,6

МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ

10 890,9

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» г. Улан-Удэ

7 251,4

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны»
г. Улан-Удэ

8 596,8

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ

6 050,4

МАОУ ДОД ДШИ №1

20 447,1

МАОУ ДОД ДШИ №3

15 066,2

МАОУ ДОД ДШИ №4

24 639,7

МАОУ ДОД ДШИ №5

18 916,7

МАОУ ДОД ДШИ №6

18 219,6

МАОУ ДОД ДШИ №7

17 202,2

МАОУ ДОД ДШИ №9

7 757,5

МАОУ ДОД ДШИ №10

12 929,2

МАОУ ДОД ДШИ №11

8 561,4

МАОУ ДОД ДШИ №13

9 523,7

МАОУ ДОД ДШИ №14

13 878,4

МАОУ ДОД ДХШ

8 284,7

МАУ ЦБС

77 171,0

МАКДУ ДК «Забайкальский»

7 709,2

МАКДУ ДК «Авиатор»

6 422,7

МАУ КДЦ «Заречный»

10 212,5

МАУ СКЦ «Кристалл»

8 866,0

МАУ ГКЦ

20 366,8

МАУ КДЦ «Рассвет»

32 485,8

МАУ Музей истории г. Улан-Удэ

6 813,4

МАУ ТСТ «Угол зрения»

10 110,5

МАУ ТНМТ «Забава»

16 985,0

МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ

33 411,9

МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

52 470,2

МАУ «Молодежный художественный театр»

13 536,4
Итого 4 570 521,1
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Приложение №17
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №26
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение
нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг, выполнение работ на 2021-2022 года

тыс. руб

ГРБС

Наименование

Сумма
2021 год

2022 год

Комитет экономического
развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ

МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

2 272,7

2 272,7

МУ Комитет городского
хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ

МАУ «Специализированная служба»

48 380,0

36 380,0

18 405,4

18 405,4

10 682,4

10 682,4

14 675,1

14 675,1

МАУ «Спортивная школа № 5»

33 318,6

33 318,6

МАУ «Спортивная школа № 6»

12 597,3

12 597,3

МКУ Управление по физи- МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
ческой культуре и спорту
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»
Администрации
г. Улан-Удэ
МАУ «Спортивная школа № 4»

МКУ Комитет по образованию Администрации
г. Улан-Удэ

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 7»

27 633,4

27 633,4

МАУ «Спортивная школа № 8»

8 082,9

8 082,9

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 9»

21 783,3

21 783,3

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 10»

22 594,4

22 594,4

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 11»

7 738,8

7 738,8

МАУ «Спортивная школа № 16»

10 932,4

10 932,4

МАУ «Спортивная школа № 17»

7 249,3

7 249,3

МАУ «Спортивная школа № 18 «Золотой дракон»

19 532,4

19 532,4

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Иппон»

6 444,9

6 444,9

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька г. Улан-Удэ»

5 796,8

5 796,8

МАУ «Центр физкультурно-массовой работы»

351,4

351,4

МАДОУ «Детский сад №1 «Номина»

46 879,1

46 879,1

МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида города Улан-Удэ

50 285,3

50 285,3

МАДОУ Детский сад №113 «Капитошка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

43 365,3

43 365,4

МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

34 160,5

34 160,6

МАДОУ Детский сад №41 «Ласточка» г. Улан-Удэ

15 772,8

15 772,8

МАДОУ Детский сад №51 г. Улан-Удэ комбинированного вида

33 612,0

33 612,0

МАДОУ Детский сад №52 г. Улан-Удэ

11 127,3

11 127,3

МАДОУ Детский сад №59 «Золотой ключик» комбинированного вида города УланУдэ

45 148,7

45 148,9

МАДОУ Детский сад №161 «Ёлочка» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ

24 325,5

24 325,6

МАДОУ «Детский сад №62 «Малыш» комбинированного вида г. Улан-Удэ

20 284,1

20 284,2

МАДОУ Детский сад №64 «Колокольчик» комбинированного вида г. Улан-Удэ

40 037,3

40 037,4

МАДОУ детский сад №173 «Росинка» комбинированного вида

32 427,6

32 427,6

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №86 «Оюна» г. Улан-Удэ»

26 071,0

26 071,1

МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №91 «Строитель» г. Улан-Удэ»

29 867,7

29 867,8
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Улан-Удэ

33 045,9

33 045,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Улан-Удэ

38 321,0

38 321,1

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» г. Улан-Удэ

53 125,5

53 125,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Улан-Удэ

21 567,3

21 567,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Улан-Удэ

102 979,0

43 328,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Улан-Удэ

52 088,2

52 088,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Улан-Удэ

78 112,2

78 112,2

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Улан-Удэ

40 101,0

40 101,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Улан-Удэ

30 590,1

30 590,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Улан-Удэ

28 290,2

28 290,2

МАОУ «Гимназия №14» г. Улан-Удэ

66 692,0

66 692,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Улан-Удэ

61 038,3

61 038,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Улан-Удэ

34 582,5

34 582,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Улан-Удэ

68 178,4

68 178,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Улан-Удэ

36 597,9

36 598,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21 «Байкальская перспектива»
г. Улан-Удэ»

7 807,7

7 807,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Улан-Удэ

31 919,0

31 919,1

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №23» г. Улан-Удэ

11 672,2

11 672,3

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №24» г. Улан-Удэ

11 223,3

11 223,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Улан-Удэ

60 846,0

60 846,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Улан-Удэ

48 991,5

48 991,7

МАОУ «Лицей №27» г. Улан-Удэ

66 667,7

66 667,8

МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ

35 603,8

35 603,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Улан-Удэ»

38 739,5

38 739,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Улан-Удэ

96 012,0

96 012,0

МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ

54 774,4

54 774,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Улан-Удэ

87 977,5

87 977,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г. Улан-Удэ

29 108,4

29 108,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ

50 741,1

50 741,1

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №38» г. Улан-Удэ

37 449,9

37 450,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Улан-Удэ

30 731,5

30 731,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Улан-Удэ

25 778,5

25 778,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Улан-Удэ

35 896,3

35 896,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Улан-Удэ

36 446,1

36 446,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Улан-Удэ

48 457,2

48 457,2

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Улан-Удэ

39 554,3

39 554,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» г. Улан-Удэ

61 290,5

61 290,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» г. Улан-Удэ

50 485,0

50 485,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ

81 333,1

81 333,1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №50 г. Улан-Удэ

32 596,5

32 596,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №52 г. Улан - Удэ

30 390,9

30 390,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Улан-Удэ

61 781,2

61 781,3

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Улан-Удэ

29 314,0

29 314,0

МАОУ «Физико-математическая школа №56» г. Улан-Удэ

59 028,0

59 028,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №57 г. Улан-Удэ

46 264,5

46 264,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» г. Улан-Удэ

35 067,5

35 067,5
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МУ Комитет по культуре
Администрации
г. Улан-Удэ

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» социальной адаптации детейинвалидов» г. Улан-Удэ

78 784,3

78 784,4

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Улан-Удэ

126 713,7

126 713,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Улан-Удэ

42 208,4

42 208,6

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №65» г. Улан-Удэ

53 420,2

53 420,2

МАОУ «Прогимназия №108» для детей дошкольного и младшего школьного
возраста г. Улан-Удэ

23 190,7

23 190,7

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Малая академия наук»

18 356,8

18 356,9

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ

11 587,6

11 587,6

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ

18 202,2

18 202,2

МАОУ ДО «Дом творчества Советского района «ФОРУС» г. Улан-Удэ

30 922,8

30 922,9

МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

34 471,4

34 471,4

МАОУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма» г. Улан-Удэ

5 824,8

5 824,8

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ

10 307,6

10 307,6

МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ

7 541,4

7 541,4

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» г. Улан-Удэ 5 184,8

5 184,6

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» 4 724,1
г. Улан-Удэ

4 724,5

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ

4 216,6

4 216,6

МАОУ ДОД ДШИ №1

18 835,9

18 835,9

МАОУ ДОД ДШИ №3

13 322,6

13 322,6

МАОУ ДОД ДШИ №4

22 432,7

22 432,7

МАОУ ДОД ДШИ №5

17 120,7

17 120,7

МАОУ ДОД ДШИ №6

15 636,8

15 636,8

МАОУ ДОД ДШИ №7

15 662,5

15 662,5

МАОУ ДОД ДШИ №9

7 076,9

7 076,9

МАОУ ДОД ДШИ №10

10 791,8

10 791,8

МАОУ ДОД ДШИ №11

7 255,1

7 255,1

МАОУ ДОД ДШИ №13

8 564,9

8 564,9

МАОУ ДОД ДШИ №14

12 936,6

12 936,6

МАОУ ДОД ДХШ

7 219,8

7 219,8

МАУ ЦБС

66 224,6

66 224,6

МАКДУ ДК Забайкальский

6 723,5

6 723,5

МАКДУ ДК Авиатор

5 969,9

5 969,9

МАУ КДЦ Заречный

9 502,9

9 502,9

МАУ СКЦ Кристалл

8 467,1

8 467,1

МАУ ГКЦ

18 064,0

18 064,0

МАУ КДЦ Рассвет

29 873,7

29 873,7

МАУ Музей истории г. Улан-Удэ

6 519,5

6 519,5

МАУ ТСТ «Угол зрения»

10 254,4

10 254,4

МАУ ТНМТ «Забава»

15 590,6

15 590,6

МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ

40 463,3

40 463,3

МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

36 116,4

36 116,4

МАУ «Молодёжный художественный театр»

13 149,0

13 149,0

Итого 3 750 526,9

3 678 880,1
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Приложение №18
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №27
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Источники финансирования и распределение объемов бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда на 2020 год
Наименование

Сумма

1. Источники финансирования муниципального дорожного фонда
Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

12 797,0

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

200,0

Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

240 000,0

Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

53 739,8

Субсидия на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

105 141,5

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства

3 946,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

425 000,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Респу209,2
блики Бурятия на финансирование и возмещение расходов на обеспечение работы поста контроля, в том числе на оплату
труда работающих на посту лиц в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, при увеличении объёма их работы
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города, с населением свыше 300 тысяч человек

100 000,0

Иные межбюджетные трансферты на первоочередные расходы

1 000,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в целях обеспечения софинансирования по субсидии из бюджета Республики
Бурятия на ремонт улично-дорожной сети

99 874,1

ВСЕГО

1 041 908,2

2. Распределение объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения; внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

156 727,7

Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

885 180,5

ВСЕГО 1 041 908,2
Приложение №19
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №28
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Источники финансирования и распределение объемов бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда на 2021-2022 годы
Наименование
1. Источники финансирования муниципального дорожного фонда

2021 год

2022 год
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Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

12 860,0

12 924,3

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

200,0

200,0

Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

240 000,0

665 000,0

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

20 000,0

10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Агломерация)

425 000,0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города, с
населением свыше 300 тысяч человек

100 000,0

100 000,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в целях обеспечения софинансирования по субсидии из бюджета
Республики Бурятия на ремонт улично-дорожной сети

21 975,0

39 215,6

ВСЕГО

820 035,0

827 339,9

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного
движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля
за соблюдением правил дорожного движения

107 058,6

107 339,9

Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

712 976,4

720 000,0

ВСЕГО 820 035,0

827 339,9

2. Распределение объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Приложение №20
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №29
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными
учреждениями, по видам предоставляемых субсидий на 2020 год

тыс. руб.

Наименование

Вид

Сумма

Малое и среднее предпринимательство

Субсидия некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Фонд развития пред- 1 000,0
принимательства г. Улан-Удэ»

Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций

Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития г. Улан-Удэ»

5 223,4

Общественное самоуправление

Субсидии территориальным общественным самоуправлениям - победителям городского
конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС»

2 000,0

Премирование победителей и призёров республиканского конкурса «Лучшее территориаль- 1 760,0
ное общественное самоуправление»
Общественная безопасность

Субсидии на организацию деятельности народной дружины и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на
территории города Улан-Удэ

3 768,8

Молодежная политика

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и молодёжным
объединениям г.Улан-Удэ, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями

750,0

Социальная политика

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста и ветеранов

15 373,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста и ветеранов по Распоряжению Администрации г. Улан-Удэ «Год памяти и славы»

400,0

Cубсидия на организацию проведения конкурса на соискание грантов Администрации г.
Улан-Удэ в сфере культуры и искусства

100,0

Культура
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Дошкольное образование

Субсидия на софинансирование мероприятий, направленных на возмещение расходов
частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей,
возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста местному бюджету муниципального образования «Город Улан-Удэ»

130 512,7

Итого 160 887,9

Приложение №21
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от «28» октября 2020 №129-15
Приложение №30
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019 № 36-5»

Распределение субсидий некоммерческим организациям,
не являющимися муниципальными учреждениями,
по видам предоставляемых субсидий на 2021-2022 годы
Наименование

тыс. руб.

Вид

Сумма
2021 год

Малое и среднее предпринимательство

2022 год

Субсидия некоммерческой организации «Микрокредитная компания
«Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ»

1 000,0

1 000,0

Создание благоприятных условий Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития г. Улан-Удэ»
для привлечения инвестиций

5 223,4

5 223,4

Общественное самоуправление

Субсидии территориальным общественным самоуправлениям - победителям городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС»

2 000,0

2 000,0

Общественная безопасность

Субсидии на организацию деятельности народной дружины и создание
условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка на территории города Улан-Удэ

3 768,8

3 768,8

Молодежная политика

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями

2 100,0

2 100,0

Социальная политика

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по повышению качества жизни людей пожилого возраста и ветеранов

13 000,0

13 000,0

Дошкольное образование

Субсидия на софинансирование мероприятий, направленных на воз40 581,1
мещение расходов частных дошкольных образовательных организаций,
индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста местному бюджету муниципального образования «Город Улан-Удэ»

40 581,1

Итого 67 673,3

67 673,3

РЕШЕНИЕ от 28.10.2020 № 130–15

О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 10 Положения о бюджетном процессе
в городе Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 29.06.2017 № 324–31, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «город УланУдэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме
4 228 166,9 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
0,0 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2021 год в сумме
4 228 166,9 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2022 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме

4 141 323,9 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
0,0 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2022 год в сумме 4141
323,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
103 600 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
4. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на 2023 год:
общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме
4 172 645,8 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме
0,0 тыс. руб.;
общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме 4172
645,8 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
208 700 тыс. руб.;
дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Утвердить, что верхний предел муниципального долга городского
округа «город Улан-Удэ»:
— на 1 января 2022 г. не должен превышать 3 501 606,1 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 47 624,9 тыс. руб.;
— на 1 января 2023 г. не должен превышать 3 476 280,6 тыс. руб.,
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в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 22 299,4 тыс. руб.;
— на 1 января 2024 г. не должен превышать 3 453 981,2 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа «город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс. руб.
6. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

Мэр города Улан-Удэ
И. Ю. Шутенков.

РЕШЕНИЕ от 28.10.2020 № 131–15

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом результатов публичных слушаний, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Изложить Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82, в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Мэр города Улан-Удэ
Ч. В. Бальжинимаев.
И. Ю. Шутенков.
Приложение
к решению от 28.10.2020 №131-15

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основания и цели подготовки Правил землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ»
1. Правила землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ» (далее — Правила) являются документом градостроительного
зонирования, который утверждается решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, нормативно-техническими
документами, нормативными правовыми актами Республики Бурятия,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Устав), Генеральным планом городского округа «город Улан-Удэ», а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления
социально-экономического и градостроительного развития городского
округа «город Улан-Удэ».
3. Настоящие Правила подготовлены в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского
округа «город Улан-Удэ», сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского округа
«город Улан-Удэ»;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Настоящие Правила включают в себя:
1) Раздел I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений;

2) Раздел II. Карта градостроительного зонирования городского
округа «город Улан-Удэ»;
3) Раздел III. Градостроительные регламенты.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Основные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
Статья 3. Сфера применения Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории
г. Улан-Удэ в границах, установленных законодательством Республики
Бурятия.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений.
Статья 4. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в г. Улан-Удэ являются
его территория, а также земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в границе города.
2. Субъектами градостроительных отношений на территории г. УланУдэ являются:
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
2) физические и юридические лица.
3. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях
выступают соответственно органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
4. Физические и юридические лица являются участниками отношений
по землепользованию и застройке при осуществлении проектирования,
строительства и реконструкции объектов капитального строительства,
возведения некапитальных объектов, объединения или разделения
(межевания) принадлежащих им земельных участков, иных действий,
урегулированных настоящими Правилами.
ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
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Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование землепользования и застройки на территории городского
округа «город Улан-Удэ»
1. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование
землепользования и застройки на территории городского округа «город Улан-Удэ» в соответствии с федеральными законами, законами
Республики Бурятия, муниципальными нормативными правовыми
актами г. Улан-Удэ.
2. Полномочия городского Совета, мэра г. Улан-Удэ и Администрации
г. Улан-Удэ по регулированию землепользования и застройки определены
федеральным законодательством и законодательством Республики
Бурятия, а также Уставом и иными муниципальными нормативными
правовыми актами г. Улан-Удэ.
3. По вопросам землепользования и застройки при Администрации
г. Улан-Удэ создается постоянно действующая Комиссия по вопросам
градостроительной деятельности (далее — Комиссия), состав и порядок
деятельности которой утверждается распоряжением мэра г. Улан-Удэ.
Статья 6. Регулирование землепользования и застройки
1. Застройка земельных участков, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с установленными
настоящими Правилами градостроительными регламентами. Земельные
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные размеры и предельные параметры которых
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленным градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение
видов разрешенного использования указанных в пункте 1 земельных
участков и объектов капитального строительства может осуществляться
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
3. В случае если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и объектов капитального
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством может быть наложен запрет
на использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства.
4. Образование земельных участков под объектами капитального
строительства, возведенными до дня вступления в силу настоящих
Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом
порядке и виды разрешенного использования которых не соответствуют
градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется
с учетом фактического использования образуемых земельных участков.
5. Образование земельных участков в целях предоставления земельных участков в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности» осуществляется в соответствии с их
фактическим использованием. Предельный максимальный размер
образуемых земельных участков — 1000 кв.м.
6. При строительстве объектов капитального строительства с объектом
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вспомогательного назначения, необходимого для его функционирования,
требуется их размещение в пределах границ данного земельного участка.
7. При наличии технических условий для подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям водоотведения
строительство таких объектов с локальными очистными сооружениями,
выгребными ямами не допускается.
8. Размещение антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется
с учетом минимального расстояния до границ земельных участков,
занимаемых индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного, начального и среднего
общего образования, земельных участков для ведения садоводства
и огородничества, которое устанавливается в размере высоты антенномачтового сооружения.
Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом, правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений
и согласования.
3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения
принимается мэром г. Улан-Удэ на основании заключения о результатах
публичных слушаний и рекомендаций Комиссии.
4. Решение об изменении видов разрешенного использования земельных участков, правообладателями которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, принимается уполномоченным органом Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с требованиями градостроительного
и земельного законодательства.
Решение об изменении видов разрешенного использования объектов
капитального строительства принимается уполномоченным органом
Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства в порядке, предусмотренном
постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
5. Решение об изменении видов разрешенного использования земельных участков, предоставляемых в соответствии с пунктом «д»
части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности», принимается уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства Администрации г. Улан-Удэ без учета минимального размера
земельного участка, установленного градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны.
6. Изменение и установление видов разрешенного использования
земельных участков в целях приведения в соответствие с видом разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на них и возведенных до дня вступления в силу настоящих
Правил, права на которые зарегистрированы в установленном законом
порядке и виды разрешенного использования которых не соответствуют
градостроительному регламенту территориальной зоны, осуществляется
с учетом их фактического использования в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
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денным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540.
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 8. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории городского
округа «город Улан-Удэ» осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, определенных правилами землепользования
и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования городского округа, Генеральным планом
городского округа «город Улан-Удэ» функциональных зон, территории,
в отношении которой предусматривается осуществление деятельности
по ее комплексному и устойчивому развитию.
2. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке
территории, порядок внесения изменений в такую документацию, утверждается Постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
3. Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Бурятия. Проект планировки территории
города Улан-Удэ является основой для разработки проектов межевания
территорий, за исключением случаем, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
4. Подготовка проектов межевания территорий может осуществляться
в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 9. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. На публичные слушания выносятся следующие вопросы землепользования и застройки по проектам:
— генерального плана;
— правил землепользования и застройки;
— планировки территории;
— межевания территории;
— внесения изменений в генеральный план;
— внесения изменений в правила землепользования и застройки;
— внесения изменений в проект планировки территории;
— внесения изменений в проект межевания территории;
— решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
— решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
проводятся по инициативе населения г. Улан-Удэ, городского Совета
или мэра г. Улан-Удэ.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов, с учетом положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)
Статья 10. Осуществление землепользования и застройки в зонах
с особыми условиями использования территорий
1. Границы зон с особыми условиями использования территорий
отображены на карте границ зон с особыми условиями использования
территории г. Улан-Удэ (приложение № 1 к настоящим Правилам). Границы зон охраны объектов культурного наследия могут не совпадать
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с границами территориальных зон и границами земельных участков.
2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями
использования территории осуществляются:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и республиканским законодательством, нормами и правилами для
зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов,
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам
с особыми условиями использования территорий;
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных
традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон
с особыми условиями использования территорий.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила может осуществляться применительно к частям территории городского округа «город Улан-Удэ».
Решение о подготовке проекта изменений в Правила принимается
мэром г. Улан-Удэ.
2. Основаниями для рассмотрения мэром г. Улан-Удэ вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа
«город Улан-Удэ», возникшее в результате внесения в генеральный
план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного
для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной
территории, которые допущены в Правилах;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных
зон, изменении градостроительных регламентов;
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости
описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах
зон с особыми условиями использования территорий, территорий
достопримечательных мест федерального, регионального и местного
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах
таких зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение
границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического
поселения регионального значения.
3. Предложения о внесении изменений в Правила могут подаваться:
— федеральными органами исполнительной власти в случаях, если
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
— органами исполнительной власти Республики Бурятия в случаях,
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства регионального значения;
— органами местного самоуправления в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
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размещению объектов капитального строительства местного значения;
— органами местного самоуправления в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки
на соответствующих территории городского округа «город Улан-Удэ»;
— физическими или юридическими лицами в инициативном порядке
либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки
и объекты капитального строительства не используются эффективно,
причиняется вред их правообладателям, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
Указанные предложения направляются в Комиссию.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения
с рекомендациями о внесении соответствующего изменения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Данное
заключение направляется мэру г. Улан-Удэ для принятия решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении
предложения о внесении изменения. Копия такого решения направляется
заявителям.
5. Изменения в Правила утверждаются Улан-Удэнским городским
Советом депутатов с учетом результатов публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
Статья 12. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При эксплуатации объектов капитального строительства не допускается изменение предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Статья 13. Виды и состав территориальных зон
1. На карте градостроительного зонирования городского округа
«город Улан-Удэ», отображаются следующие виды территориальных зон:
— зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
— зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
— зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
— зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
— зона смешанной жилой застройки (СМ)
— общественно-деловая зона (ОД)
— зона здравоохранения (ОЗ)
— спортивно-зрелищная зона (ОС)
— производственная зона (П)
— коммунальная зона (К)
— зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ-1)
— зона улично-дорожной сети (ИТ-2)
— зона стоянок для легковых автомобилей (СА)
— зона специального назначения (С-1)
— зона специального военного назначения (С-2)
— зона сельскохозяйственного использования (СХ)
— зона рекреационного назначения (Р-1)
— зона рекреационного назначения (Р-2)
2. На карте градостроительного зонирования городского округа
«город Улан-Удэ», отображаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию.
РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 14. Общие положения
1. Для градостроительных регламентов всех территориальных зон
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
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ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Для градостроительных регламентов территориальных зон, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Улан-Удэ», утвержденными решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства допустимы только
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования
и осуществляются вместе с ними. Площадь, занимаемая объектами,
виды разрешенного использования которых относятся к вспомогательным видам, не должна превышать 10 процентов от общей площади
земельного участка.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется в порядке, установленном статьей 7 настоящих Правил.
Статья 16. Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений;
3) предельное количество этажей и предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
2. Для градостроительных регламентов всех территориальных зон
минимальные размеры земельных участков не устанавливаются:
1) для видов разрешенного использования: связь, служебные гаражи,
хранение автотранспорта, предоставление коммунальных услуг, а также
гидротехнические сооружения;
2) в случае образования земельного участка из земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при условии, что на образуемом земельном
участке (земельных участках) расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной, муниципальной или частной
собственности, за исключением случаев раздела и выдела;
3) в случае образования земельного участка из земельных участков,
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории либо утвержденной схемой расположения земельного участка, если указанные проект межевания территории либо схема
расположения земельного участка утверждены до дня вступления в силу
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 22.12.2016
№ 280–27 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82»;
4) в случае образования земельных участков, подлежащих изъятию
для государственных или муниципальных нужд;
5) в случае формирования земельных участков для предоставления
гражданам в соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002
№ 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
3. Для градостроительных регламентов всех территориальных зон
для видов разрешенного использования: связь, служебные гаражи,
хранение автотранспорта минимальные отступы от границ земельного
участка не установлены.
Для индивидуальных жилых домов и садовых домов в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), сельскохозяйственного

использования (СХ), смешанной жилой застройки (СМ), возведенных
до 01 января 2021 года, минимальные отступы от границы земельного
участка, смежной с территорией общего пользования, не установлены.
При строительстве, реконструкции в зонах охраны объектов культурного наследия, минимальные отступы от красных линий до объекта
капитального строительства применяются с учетом сохранения линии
застройки объектов культурного наследия.
4. Предельная высота зданий определяется как разность отметок
низшего уровня отмостки или спланированной поверхности земли,
примыкающей к зданию, и низа перекрытия верхнего этажа, в том
числе мансардного.
Предельное количество этажей определяется по количеству надземных этажей. При этом в число надземных этажей включаются технический
этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх перекрытия
цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки
земли не менее чем на два метра.
5. Для градостроительных регламентов всех территориальных зон
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
минимальные параметры обеспеченности парковками (парковочными
местами) определяются в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов.

Статья 17. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального
жилищного строительства (2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Блокированная жилая
застройка (2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в месте
примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0
м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Дома социального
обслуживания (3.2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Предельное количество надземных этажей – 3
Предельная высота объекта не более 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Оказание услуг связи
(3.2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Предельное количество надземных этажей – 3
Предельная высота объекта не более 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Предельное количество надземных этажей – 3
Предельная высота объекта не более 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях,
при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях,
при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%
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Дошкольное, начальное и среднее общее
образование
(3.5.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для объектов
дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Предельное количество надземных этажей – 3
Предельная высота объекта – 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м. экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
- универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов культурного развития – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 70%

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общественное питание (4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
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Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент
озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов спортивного назначения, максимальные размеры
земельного участка, предельная высота объекта не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент
озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент
озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент
озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент
озеленения в границах земельного участка не подлежат
установлению

Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения
котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов коммунального обслуживания, максимальные размеры
земельного участка, максимальный процент застройки в
границах земельного участка, предельное количество этажей
объекта, предельная высота объекта не подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
(2.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Осуществление
религиозных обрядов
(3.7.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
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Предельное количество надземных этажей – 2.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, исвание (4.7)
пользуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Минимальные размеры земельного участка при числе мест
гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка гостевого дома –
500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней областях (3.9.1)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство
территории (12.0.2)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Статья 18. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Блокированная жилая
застройка (2.3)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
месте примыкания с соседним блоком или соседними
блоками – 0 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта - 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не установлены.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта - 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Хранение автотранспорта (2.7.1)

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

Минимальные размеры и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Предельная высота объекта – 10 м

Дома социального
обслуживания (3.2.1)

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

Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка –50 %.

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Оказание услуг связи
(3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между- Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м.
городней и международной телефонной связи
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общежития (3.2.4)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для объектов
дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов
начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
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- юношеские библиотеки - 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м.
экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
- универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов культурного развития – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 70%

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общественное питание (4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению.
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Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов спортивного назначения, максимальные размеры земельного участка, предельная высота объекта не
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и физкуль- Минимальные размеры земельного участка, максимальтурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, ные размеры земельного участка, минимальные отступы
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению.

Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению
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Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5
Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов коммунального обслуживания, максимальные
размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального
жилищного строительства (2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Осуществление
религиозных обрядов
(3.7.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 450 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество надземных этажей – 2.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольвание (4.7)
зуемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них.

Минимальные размеры земельного участка при числе
мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка гостевого
дома – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
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Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней областях (3.9.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство
территории (12.0.2)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Статья 19. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 5.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 25%

Служебные гаражи
(4.9)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м

Хранение автотранспорта (2.7.1)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м
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Дома социального
обслуживания (3.2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50 %

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Оказание услуг связи
(3.2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общежития (3.2.4)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
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Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для объектов
дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов
начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%

Среднее и высшее
профессиональное
образование (3.5.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- для образовательных организаций высшего образования:
университеты, технические – 4 га на 100 мест, сельскохозяйственные – 5 га на 1000 мест, медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 мест, экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 мест;
- для профессиональных образовательных организаций:
при вместимости до 300 мест – 75 кв.м/место, при вместимости от 300 до 900 мест – 50 кв.м/место, при вместимости
от 900 до 1600 мест – 30 кв.м/место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
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Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м.
экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
-универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 70%

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

(4.5)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Общественное питание (4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов спортивного назначения – не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению
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Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Представительская
деятельность (3.8.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению.

Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч
(МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов коммунального обслуживания, максимальные размеры земельного участка, максимальный процент застройки
в границах земельного участка, предельное количество
этажей объекта, предельная высота объекта не подлежат
установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Историко-культурная
деятельность (9.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению
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Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольвание (4.7)
зуемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Минимальные размеры земельного участка при числе мест
гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка гостевого дома
– 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка общежития –
1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление
религиозных обрядов
(3.7.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней областях (3.9.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные
размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Ремонт автомобилей
(4.9.1.4)

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

63
Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Благоустройство
территории (12.0.2)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Статья 20. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 9.
Предельное количество этажей – 16.
Предельная высота зданий – 50 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 25%

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 5.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 25%

Служебные гаражи
(4.9)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м

Хранение автотранспорта (2.7.1)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
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Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м
Дома социального
обслуживания (3.2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50 %

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Оказание услуг связи
(3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между- Максимальные размеры земельного участка – не подгородней и международной телефонной связи
лежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общежития (3.2.4)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
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Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для объектов
дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов
начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%

Среднее и высшее
профессиональное
образование (3.5.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- для образовательных организаций высшего образования: университеты, технические – 4 га на 100 мест,
сельскохозяйственные – 5 га на 1000 мест, медицинские,
фармацевтические – 3 га на 1000 мест, экономические,
педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га
на 1000 мест;
- для профессиональных образовательных организаций:
при вместимости до 300 мест – 75 кв.м/место, при вместимости от 300 до 900 мест – 50 кв.м/место, при вместимости от 900 до 1600 мест – 30 кв.м/место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м
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Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%
Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м.
экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
-универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 70%

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Банковская и страхо- Размещение объектов капитального строительства,
вая деятельность (4.5) предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Минимальные размеры земельного участка
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных местах;
- операционная касса – га на объект:
0,2 – при 2 операционных кассах;
0,5 – при 7 операционных кассах.
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Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Общественное питание (4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов спортивного назначения – не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и физкуль- Минимальные размеры земельного участка, максимальтурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, ные размеры земельного участка, минимальные отступы
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения в границах
земельного участка не подлежат установлению

68

№ 42/3 от 6 ноября 2020 г.

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению.

Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Представительская
деятельность (3.8.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению.

Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5
Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов коммунального обслуживания, максимальные
размеры земельного участка, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, предельное
количество этажей объекта, предельная высота объекта не
подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Историко-культурная
деятельность (9.3)

Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
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Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольвание (4.7)
зуемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Минимальные размеры земельного участка при числе
мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка гостевого
дома – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка общежития –
1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Амбулаторное ветери- Размещение объектов капитального строительства,
нарное обслуживание предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
(3.10.1)
содержания животных

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Рынки (4.3)

Объекты капитального строительства, сооружения,
предназначенные для организации постоянной или
временной торговли

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – не установлен

Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба;

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление
религиозных обрядов
(3.7.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 3.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней областях (3.9.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок
(7.4)
(вертодромов), обустройство мест для приводнения
и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых для взлета и приземления (приводнения)
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Заправка транспортных средств (4.9.1.1)

Размещение автозаправочных станций; размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервис

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 1.
Предельная высота зданий – 6 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Размещение автомобильных моек, а также размещение Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
магазинов сопутствующей торговли
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.
размеры земельного участка – 1500 кв. м
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Ремонт автомобилей
(4.9.1.4)

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
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Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство
территории (12.0.2)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Статья 21. Зона смешанной жилой застройки (СМ)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального
жилищного строительства (2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Блокированная жилая
застройка (2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
месте примыкания с соседним блоком или соседними
блоками – 0 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)
(2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –1000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50 %.
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Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не установлены.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.

размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта - 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 5.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 25%

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 9.
Предельное количество этажей – 16.
Предельная высота зданий – 50 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 25%

Служебные гаражи
(4.9)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м

Хранение автотранспорта (2.7.1)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50 %

Дома социального
обслуживания (3.2.1)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м
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Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50 %

Оказание услуг связи
(3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между- Максимальные размеры земельного участка – не подгородней и международной телефонной связи
лежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи
– 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м на 1
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
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Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для объектов
дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов
начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%

Среднее и высшее
профессиональное
образование (3.5.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- для образовательных организаций высшего образования: университеты, технические – 4 га на 100 мест,
сельскохозяйственные – 5 га на 1000 мест, медицинские,
фармацевтические – 3 га на 1000 мест, экономические,
педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га
на 1000 мест;
- для профессиональных образовательных организаций:
при вместимости до 300 мест – 75 кв.м/место, при вместимости от 300 до 900 мест – 50 кв.м/место, при вместимости от 900 до 1600 мест – 30 кв.м/место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 20%

Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м на 1000 ед. хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м.
экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
-универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 50%
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Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 70%

Цирки и зверинцы
(3.6.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 30 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%.

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Банковская и страхо- Размещение объектов капитального строительства,
вая деятельность (4.5) предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
частка – 10%

Общественное питание (4.6)

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.

Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов спортивного назначения – не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и физкуль- Минимальные размеры земельного участка, максимальтурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, ные размеры земельного участка, минимальные отступы
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения в границах
земельного участка не подлежат установлению

Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%
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Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения в границах
земельного участка не подлежат установлению

Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5
Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов коммунального обслуживания, максимальные
размеры земельного участка, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, предельное
количество этажей объекта, предельная высота объекта не
подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, испольвание (4.7)
зуемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Минимальные размеры земельного участка при числе
мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка гостевого
дома – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка общежития –
1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий.
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Заправка транспортных средств (4.9.1.1)

Размещение автозаправочных станций; размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 6 м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 1
Предельная высота зданий - 6 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Размещение автомобильных моек, а также размещение Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
магазинов сопутствующей торговли
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

Ремонт автомобилей
(4.9.1.4)

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%.
Предельное количество этажей – 4
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного
участка – 10%

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Благоустройство
территории (12.0.2)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта, предельное количество надземных этажей, предельная высота объекта,
максимальный процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения в границах
земельного участка не подлежат установлению

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
2. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые
дома, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
3. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, которое влечет за собой снижение
установленного региональными и местными нормативами градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.
4. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка магистральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения.
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Статья 23. Общественно-деловая зона (ОД)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.

размещение объектов гражданской обороны, за исМаксимальный процент застройки в границах земельноключением объектов гражданской обороны, являющихся го участка – 50%.
частями производственных зданий
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота объекта – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%
Служебные гаражи
(4.9)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта, максимальный процент застройки в границах
земельного участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Минимальные и максимальные размеры земельного
участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта, максимальный процент застройки в границах
земельного участка – не установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.

Дома социального
обслуживания (3.2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50 %.

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.

Оказание услуг связи
(3.2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%
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Общежития (3.2.4)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Бытовое обслуживание (3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м
на 1 автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не менее 1000 кв.м
на 1 автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%
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Дошкольное, начальное и среднее общее
образование (3.5.1)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
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дошкольного образования:
- до 100 мест – 40 кв.м на место;
- свыше 100 мест – 35 кв.м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов начального и среднего общего образования при
вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося;
Минимальные размеры земельного участка для объектов Максимальные размеры земельного участка – не
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 12 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50%

Среднее и высшее
профессиональное
образование (3.5.2)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального образования и
просвещения

Минимальные размеры земельного участка:
- для образовательных организаций высшего образования: университеты, технические – 4 га на 100 мест,
сельскохозяйственные – 5 га на 1000 мест, медицинские,
фармацевтические – 3 га на 1000 мест, экономические,
педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га
на 1000 мест;

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

- для профессиональных образовательных организаций: при вместимости до 300 мест – 75 кв.м/место, при
вместимости от 300 до 900 мест – 50 кв.м/место, при
вместимости от 900 до 1600 мест – 30 кв.м/место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%

Объекты культурнодосуговой деятельности (3.6.1)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- общедоступные библиотеки: 32 кв.м на 1000 ед.
хранения;
- детские библиотеки - 36 кв.м на 1000 ед. хранения
- юношеские библиотеки - 38 кв.м на 1000 ед. хранения;
- учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
- музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м.
экспозиционной площади;
- театры – 1 га;
- концертные залы – 0,7 га;
-универсальные спортивно-зрелищные залы – 5 га.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8
Предельная высота зданий – 27 м
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 50%

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка – не подлежат
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 5%.
Предельное количество надземных этажей – 1.
Предельная высота объекта не более 4 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%
Цирки и зверинцы
(3.6.3)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта – 30 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Банковская и страхо- Размещение объектов капитального строительства,
вая деятельность (4.5) предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Минимальные размеры земельного участка
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3
операционных местах;
- операционная касса – га на объект:
0,2 – при 2 операционных кассах;
0,5 – при 7 операционных кассах.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Общественное питание (4.6)

Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Улично-дорожная
сеть (12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий (5.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Обеспечение занятий
спортом в помещениях (5.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов спортивного назначения – не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Оборудованные площадки для занятий
спортом (5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Государственное
управление (3.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
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Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%
Представительская
деятельность (3.8.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гидротехнические
сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений).

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Предоставление
коммунальных услуг
(3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до
5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов коммунального обслуживания, максимальные
размеры земельного участка, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, предельное
количество этажей объекта, предельная высота объекта
не подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

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

Минимальные размеры земельного участка для размещения котельных – 0,7 га при производительности до
5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных
объектов коммунального обслуживания, максимальные
размеры земельного участка, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, предельное
количество этажей объекта, предельная высота объекта
не подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Историко-культурная
деятельность (9.3)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Гостиничное обслужи- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используевание (4.7)
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

Минимальные размеры земельного участка при числе
мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м на 1 место.
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Минимальные размеры земельного участка гостевого
дома – 500 кв. м
Минимальные размеры земельного участка общежития
– 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Амбулаторное ветери- Размещение объектов капитального строительства,
нарное обслуживание предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
(3.10.1)
содержания животных

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Рынки (4.3)

Объекты капитального строительства, сооружения, пред- Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м
назначенные для организации постоянной или временторговой площади):
ной торговли
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного частка – не установлен

Осуществление
религиозных обрядов
(3.7.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2.
Предельная высота объекта – 25 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Обслуживание перевозок пассажиров
(7.2.2)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, за исключением объектов
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Стоянки транспорта
общего пользования
(7.2.3)

Размещение стоянок транспортных средств, осуществля- Минимальные размеры земельного участка, максимальющих перевозки людей по установленному маршруту
ные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
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предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению
Развлекательные
мероприятия (4.8.1)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы) (4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней областях (3.9.1)

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

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

Проведение научных
исследований (3.9.2)

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

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Приюты для животных (3.10.2)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2.
Предельная высота объекта – 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%
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Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (2.6)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 9.
Предельное количество этажей – 16.
Предельная высота зданий – 50 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%

Среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

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

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка
в целях определения места допустимого размещения
объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальное количество этажей – 5.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (верто(7.4)
дромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Благоустройство
территории (12.0.2)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земельного участка, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта, предельное
количество надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, минимальный
процент озеленения в границах земельного участка не
подлежат установлению

Статья 24. Зона здравоохранения (ОЗ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(3.4.1)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь
в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
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- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не
менее 1000 кв.м на 1 автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 20%
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь
в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не
менее 1000 кв.м на 1 автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 20%

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Размещение объектов капитального строительства, предна- Минимальные размеры земельного участка:
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания - лечебно-профилактические медицинские орживотных
ганизации, оказывающие медицинскую помощь
в стационарных условиях, при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м на 1 койку;
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м на 1 койку;
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м на 1 койку;
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м на 1 койку;
свыше 800 коек – 50 кв. м на 1 койку;
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 500 кв.м на 1 автомобиль, но не
менее 1000 кв.м на 1 автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 20%

Дома социального обслуживания (3.2.1)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 50 %.
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Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Оказание услуг связи
(3.2.3)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Медицинские организации
особого назначения (3.4.3)

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической
экспертизы (морги)

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество надземных этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 50 %

Улично-дорожная сеть
(12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Благоустройство территории (12.0.2)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%
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Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению

Хранение автотранспорта
(2.7.1)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка – не
установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м

Гидротехнические сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для
размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для
иных объектов коммунального обслуживания,
максимальные размеры земельного участка,
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, предельное количество
этажей объекта, предельная высота объекта не
подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Административные здания Размещение зданий, предназначенных для приема физиорганизаций, обеспечива- ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им
ющих предоставление ком- коммунальных услуг.
мунальных услуг (3.1.2)

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Служебные гаражи (4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
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Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка – не
установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м

Приюты для животных
(3.10.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 3
Предельная высота объекта – 10 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на
объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
(4.7)
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

Минимальные размеры земельного участка при
числе мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка
гостевого дома – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка
общежития – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8.
Предельная высота зданий – 27 м
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (3.9.1)

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка не
подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота объекта – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)
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Магазины (4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка
(га/100 кв.м торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади –
0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади –
0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади
– 0,02.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%.
Коэффициент плотности застройки 2,4

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Не установлены.
Статья 25. Спортивно-зрелищная зона (ОС)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
(5.1.1)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Обеспечение занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейтом в помещениях (5.1.2)
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/
тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для
иных объектов спортивного назначения – не
подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Площадки для занятий
спортом (5.1.3)

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры)
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предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению

Оборудованные площадки для занятий спортом
(5.1.4)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Водный спорт (5.1.5)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Авиационный спорт (5.1.6)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Спортивные базы (5.1.7)

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

Минимальные размеры земельного участка –
1500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 2
Предельная высота объекта – 15 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 20%

Улично-дорожная сеть
(12.0.1)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Благоустройство территории (12.0.2)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
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предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению
Поля для гольфа или
конных прогулок (5.5)

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых
земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Связь (6.8)

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Гидротехнические сооружения (11.3)

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению

Служебные гаражи (4.9)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка – не
установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.

Хранение автотранспорта
(2.7.1)

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

Минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, максимальный процент
застройки в границах земельного участка – не
установлены.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта – 15 м.

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

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

Минимальные размеры земельного участка для
размещения котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для
иных объектов коммунального обслуживания,
максимальные размеры земельного участка,
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, предельное количество
этажей объекта, предельная высота объекта не
подлежат установлению.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Административные здания Размещение зданий, предназначенных для приема физиорганизаций, обеспечива- ческих и юридических лиц в связи с предоставлением им
ющих предоставление ком- коммунальных услуг
мунальных услуг (3.1.2)

Минимальные размеры земельного участка –
1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка не
подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 10 м.
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Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 8
Предельная высота объекта – 32 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Магазины (4.4)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
(га/100 кв.м торговой площади):
до 250 кв.м торговой площади – 0,08;
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади –
0,06;
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади –
0,04;
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади
– 0,02.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%

Общественное питание
(4.6)

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

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
(4.7)
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на
объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей – 5.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%
Минимальные размеры земельного участка при
числе мест гостиницы (отеля):
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка:
- мотели – 100 кв. м. на 1 место;
- кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка
гостевого дома – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка
общежития – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка –
не подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.
Предельное количество этажей –8.
Предельная высота зданий – 27 м.
Минимальный процент озеленения в границах
земельного участка – 10%
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Воздушный транспорт (7.4) Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и
приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов.

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство территории (12.0.2)

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

Минимальные размеры земельного участка,
максимальные размеры земельного участка,
минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта, предельное количество
надземных этажей,
предельная высота объекта, максимальный
процент застройки в границах земельного
участка, минимальный процент озеленения
в границах земельного участка не подлежат
установлению.

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях производственных и коммунальных зон
1. Производственные и коммунальные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных, складских и иных объектов,
предусмотренных градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство
сельскохозяйственной продукции.
3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных зон.
4. На территориях производственных и коммунальных зон допускается размещение объектов общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров первой необходимости и т. д.), предназначенных для обслуживания предприятий,
расположенных в пределах производственной зоны.
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