
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1, 14 января 2022 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 1

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Чайковского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления:
1.1 администрации города Чайковского от 26 апреля 2019 г. № 895 «Об утверждении Административного ре-

гламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Чайковского городского округа»;
1.2 администрации Чайковского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
Приложение 

к постановлению администрации Чайковского городского округа
от 10.01.2022 № 1

Перечень
постановлений администрации Чайковского городского округа, признаваемых утратившими силу

от 21 июня 2019 г. № 1151 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Чайковского городского 
округа»;

от 27 июня 2019 г. № 1170 «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального лесно-
го контроля на территории Чайковского городского округа»;

от 12 июля 2019 г. № 1251 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции на территории Чайковского 
городского округа»;

от 12 июля 2019 г. № 1244 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Чайковского город-
ского округа»;

от 4 декабря 2019 г. № 1889 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Чайковского городско-
го округа»;

от 5 декабря 2019 г. № 1910 «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства терри-
тории Чайковского городского округа»;

от 9 января 2020 г. № 3 «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
в границах Чайковского городского округа»;

от 10 февраля 2020 г. № 115 «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения Чайков-
ского городского округа»;

от 13 февраля 2020 г. № 138/1 «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления муниципального 
контроля в сфере размещения наружной рекламы на терри-
тории Чайковского городского округа»;

от 27 февраля 2020 г. № 206 «Об утверждении Админи-
стративного регламента осуществления в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повыше-
ния надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», в границах Чайковского городского округа»;

от 20 марта 2020 г. № 296 «О внесении изменений в Адми-

нистративный регламент по осуществлению муниципально-
го лесного контроля на территории Чайковского городско-
го округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 27.06.2019 № 1170»;

от 20 марта 2020 г. № 299 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Чайковского городско-
го округа, утвержденный постановлением администрации 
города Чайковского от 26.04.2019 № 895»;

от 1 апреля 2020 г. № 360 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Чайковского городско-
го округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 04.12.2019 № 1889»;

от 1 апреля 2020 г. № 365 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Чайковского городско-
го округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1151»;

от 10 апреля 2020 г. № 395 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением Правил благоустройства на 
территории Чайковского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 05.12.2019 № 1910»;

от 10 апреля 2020 г. № 401 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции на территории 
Чайковского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации Чайковского городского округа от 
12.07.2019 № 1251»;

от 14 апреля 2020 г. № 405 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент осуществления контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых в границах Чайковского городско-
го округа, утвержденный Постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 09.01.2020 № 3»;

от 29 апреля 2020 г. № 450 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Чайковско-
го городского округа, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 12.07.2019 № 
1244»;

от 15сентября 2020 г. № 857 «Об утверждении Админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок на территории Чайков-
ского городского округа».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 2

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава Чайков-
ского городского округа, в целях актуализации муниципальных нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 г. № 704 «Об утверждении Порядка 

оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформ-
ления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»;

1.2 постановление администрации Чайковского городского округа от 27 марта 2020 г. № 330 «О внесении измене-
ний в Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 02.04.2019 № 704».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 3
О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
городского округа от 14.01.2021 № 27 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
размещения информационной конструкции – вывески»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 14 января 2021 г. № 27 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения 
информационной конструкции – вывески» (в редакции постановления администрации Чайковского городского 
округа от 31.03.2021 № 291), следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «Согласование размещения информационной конструкции – вывески» 
заменить словами «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «Согласование размещения информационной конструкции – вывески» за-
менить словами «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения 
информационной конструкции – вывески», утвержденный постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 14 января 2021 г. № 27 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 
31.03.2021 № 291), следующие изменения:

2.1. в наименовании административного регламента слова «Согласование размещения информационной кон-
струкции – вывески» заменить словами «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта раз-
мещения вывески»;

2.2. в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «Согласование размещения информационной конструк-
ции – вывески» заменить словами «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески»;

2.3. в пункте 1.3 слова «физические и юридические лица» заменить словами «индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица»;

2.4. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.4.1. в пункте 2.1. слова «Согласование размещения информационной конструкции – вывески» заменить слова-

ми «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»;
2.4.2. пункт 2.6 дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания:
«2.6.5. Срок исполнения административной процедуры в электронной форме через личный кабинет на Едином 

портале составляет 10 рабочих дней»;
2.4.3. абзац двенадцатый пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«Постановление администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
2.4.4. абзац четвертый пункта 2.8.2 признать утратившим силу;
2.4.5. пункт 2.8. дополнить пунктом 2.8.7. следующего содержания:
«2.8.7 документ, подтверждающий полномочия представителя.»
2.4.6. в пункте 2.13.1 слова «подпунктами 2.8.1.-2.8.5.» заменить словами «пунктами 2.8.1-2.8.5, 2.8.7»;
2.4.7. пункт 2.13. дополнить:
2.4.7.1. пунктом 2.13.5 следующего содержания:
«2.13.5 представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;»;
2.4.7.2. пунктом 2.13.6 следующего содержания:
«2.13.6 подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в элек-

тронной форме с нарушением установленных требований;»; 
2.4.7.3. пунктом 2.13.7 следующего содержания:
«2.13.7 неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;»;
2.4.7.4 пунктом 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.8 заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.»; 
2.5. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах» пункт 3.4.4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок исполнения административной процедуры в электронной форме через личный кабинет на Едином пор-
тале составляет 10 рабочих дней.».

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте администрации 
города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 4
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 02.08.2019  № 1337
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 2 августа 2019 г. № 1337 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа 
от 13.01.2021 № 14), следующие изменения:

1.1. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
 «2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществля-

ет взаимодействие с:
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2.3.1 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 

краю;
2.3.2 Отделом по вопросам миграции Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу;
2.3.3 Чайковским филиалом Государственного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и 

кадастровой оценки Пермского края»;
2.3.4. Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому го-

родскому округу.»;
1.1.2. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту;
2.8.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя) и всех совершеннолетних чле-

нов семьи, а также членов семьи, достигших четырнадцатилетнего возраста;
2.8.3. свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
2.8.4. свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульски-

ми учреждениями Российской Федерации;
2.8.5. свидетельства, выданные органами ЗАГСа о рождении несовершеннолетнего, об усыновлении (в случае по-

дачи заявления от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); соответствующие документы, выданные орга-
нами опеки и попечительства (в случае подачи заявления от имени недееспособного гражданина);

2.8.6. нотариально заверенная доверенность в случае, если интересы граждан представляет доверенное лицо;
2.8.7. заявление об отказе от участия в приватизации по форме согласно приложению 2 к административному 

регламенту либо нотариально заверенный отказ от участия в приватизации в случае отказа одного из нескольких 
членов семьи нанимателя от участия в приватизации;

2.8.8. документы, подтверждающие нахождение Заявителя (представителя Заявителя) по месту пребывания и 
жительства, с предыдущих мест жительства с 1991 года;

2.8.9. ордер или договор социального найма;
2.8.10. справки, выданные государственным унитарным предприятием «Центр технической инвентаризации 

Пермского края», о том, принимал или не принимал Заявитель(ли) участие в приватизации;
2.8.11. справки о регистрации несовершеннолетних детей, указанных в паспортах родителей, но не зарегистри-

рованных либо снятых с регистрационного учета по адресу, где осуществляется приватизация;
2.8.12. перечень документов, которые запрашиваются по системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:

2.8.12.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости об отсутствии арестов, запрещений и обременений в отношении 
жилого помещения;

2.8.12.2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и членов его семьи на 
имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости;

2.8.12.3. сведения о составе семьи Заявителя, предоставленные должностным лицом, ответственным за реги-
страцию граждан Российской Федерации по месту жительства;

2.8.12.4. документы, выдаваемые органами, осуществляющими государственный технический учет и техниче-
скую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) зарегистрированных прав на жилые помещения в 
отношении всех собственников приватизированного жилого помещения в случае, если приватизация жилого по-
мещения состоялась в период до 1 декабря 1998 г.;

2.8.12.5. информация об отсутствии арестов, запрещений и обременений в отношении приватизированного жи-
лого помещения в случае, если приватизация жилого помещения состоялась в период до 1 декабря 1998 г.;

2.8.12.6. разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в случаях, если собственни-
ками являются несовершеннолетние и (или) недееспособные, приватизировавшие жилые помещения, являющие-
ся для них единственным местом постоянного проживания, а также в случае, если в передаваемом жилом помеще-
нии проживает несовершеннолетний и(или) недееспособный, находящийся под опекой;

2.8.12.7. сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, установле-
ния отцовства, перемены имени, содержащиеся в реестре записей актов гражданского состояния;

2.8.12.8. справка о переводе финансового лицевого счета (если сменился наниматель).»;
1.1.3. пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.17.1. поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и не представление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов;

2.17.2. представление документов, несоответствующих условиям, установленным статьей 9.1 Закона Российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и статьей 20 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации»;

2.17.3. жилое помещение отнесено к специализированному жилищному фонду Пермского края или отнесено к 
жилым помещениям, не подлежащим приватизации в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 4 
июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 5

О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 
26.07.2019 № 1307 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 26 июля 2019 г. № 1307 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкций» (в редакции постановлений администрации Чайковского го-
родского округа от 11.01.2021 № 4, от 31.03.2021 г. № 290), следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкций» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование такого разрешения»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкций» 
заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкций», утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 26 июля 2019 г. № 1307 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского 
округа от 11.01.2021 № 4, от 31.03.2021 г. № 290), следующие изменения:

2.1. в наименовании административного регламента слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкций» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»;

2.2. в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкций» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»;

2.3. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.3.1. в пункте 2.1. слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкций» заменить 

словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование такого разрешения»;

2.3.2. пункт 2.6. дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания:
«2.6.5. Срок предоставления услуги, в случае обращения через Единый портал при наличии технической воз-

можности:
- за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 12 рабочих дней; 

- за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 7 рабочих дней.»;
2.3.3 абзац шестнадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Постановление администрации Чайковского городского округа от 2 ноября 2021 г. № 1136 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
2.3.4. пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2 документы, содержащие сведения о заявителе:
для юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и его полномочия (при 

отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц записи о полномочиях данного представителя 
действовать по доверенности от имени юридического лица);

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - копия паспорта;
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями - копия паспорта, копия документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя, документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя (в случае обращения представителя. При обращении посредством Единого портала при наличии техни-
ческой возможности прикладывается документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя или нотариуса в формате SIG).

Указанные документы представляются один раз при первом обращении заявителя (представителя заявителя) с 
заявлением о выдаче разрешения. В дальнейшем представляются копии изменений к указанным документам (при 
наличии таковых) или копии новых документов (паспорта - для физических лиц).

При обращении посредством Единого портала при наличии технической возможности, сведения из документа, 
удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации.»;

2.3.5. пункт 2.8.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или законным вла-

дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции (в случае обращения за аннулированием 
разрешения), статья 19 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»;»;

2.3.6. дополнить пунктом 2.8.10. следующего содержания:
«2.8.10. в случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 
1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае обращения через Еди-

ный портал заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на Единый портал);
2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или законным вла-

дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.»;
2.3.7. пункт 2.14. дополнить пунктами 2.14.5 2.14.6, 2.14.7, 2.14.8 следующего содержания:
«2.14.5 представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения до-

кумента, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.14.6 подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;

2.14.7 некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостовер-
ное, неправильное либо неполное);

2.14.8 заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.»;

2.3.8. пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги в случаях:
2.17.1 отсутствия у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 

получением муниципальной услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформленной в установленном порядке 
доверенности на осуществление действий у представителя);

2.17.2 несоответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техни-
ческого регламента;

2.17.3 несоответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных кон-
струкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

2.17.4 нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
2.17.5 нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа, в соответствии 

с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных 
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образо-
вания или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимо-
сти сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;

2.17.6 нарушения требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

2.17.7 нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе».»

2.4. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах» пункт 3.4.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок исполнения административной процедуры в случае обращения через Единый портал при наличии техни-
ческой возможности:

- за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 10 рабочих дней; 
- за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 5 рабочих дней.».
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте администрации 

города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 7

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского 
округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта 

и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением ад-
министрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 № 1375, 
от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366, от 15.05.2020 № 491, от 
17.06.2020 № 574, от 05.10.2020 № 915, от 24.11.2020 № 1128, от 24.12.2020 № 1262, от 13.01.2021 № 18, от 19.03.2021 
№ 239, от 22.04.2021 № 373, от 24.05.2021 № 502, от 10.06.2021 № 562, от 26.07.2021 № 738, от 29.11.2021 № 1233).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 10.01.2022 № 7
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском городском округе» позицию:
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Объемы 
бюджетных
ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, 
в том числе:

114 371,745 128 812,852  165 467,740  123 982,825  101 385,102  634 020,264

местной 
бюджет

85 623,498 112 771,335  117 542,288  105 202,047  99 081,053  520 220,221 

краевой бюджет  21 617,754 16 041,517  47 925,452  18 780,778  115,202  104 480,703 

федеральный 
бюджет

 7 130,493 - - -  2 188,847  9 319,340 

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том 
числе:

114 371,745 128 812,852  165 940,173  123 982,825  101 385,102  634 492,697

местной бюджет 85 623,498 112 771,335  118 014,721  105 202,047  99 081,053  520 692,654

краевой бюджет  21 617,754 16 041,517  47 925,452  18 780,778  115,202  104 480,703 

федеральный 
бюджет

 7 130,493 - - -  2 188,847  9 319,340 

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» позицию:
Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, 
в том числе:

64 737,030 84 273,146 90 317,972 83 710,492 83 710,492 406 749,132

Местный бюджет  62 934,259  82 470,375  88 515,201  83 710,492  83 710,492 401 340,819

Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 1 802,771 - - 5 408,313

изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, 
в том числе:

64 737,030 84 273,146 91 879,818 83 710,492 83 710,492 408 310,978

Местный бюджет  62 934,259  82 470,375  90 077,047  83 710,492  83 710,492 402 902,665

Краевой бюджет 1 802,771  1 802,771 1 802,771 - - 5 408,313

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спортаи формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, 
мероприятий

Испол-
нитель

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
В том числе

Наименования пока-
зателя

Ед. изме-
рения

Базовое 
значе-
ние

факт план

2019 факт 2020 факт 2021 план 2022 план 2023 план
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности
Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физ-
культурно-массовых и 
спортивных мероприя-
тий местного, краевого, 
российского и междуна-

родного уровня

УФК и С
Местный 
бюджет

3293,993 1722,804 625,004 315,395 315,395 315,395

Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения в возрасте 
3-79 лет

% 36 43,1 46,7 49,1 52 56

Доля детей и молоде-
жи в возрасте 3-29 лет, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

Доля граждан средне-
го возраста (женщины 
в возрасте 30-54 лет; 
мужчины в возрасте 
30-59 лет), системати-
чески занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста

% 25 30,2 35,5 41,2 46,7 56,9

Доля граждан старше-
го возраста (женщины 
в возрасте 55-79 лет; 
мужчины в возрасте 
60-79 лет), системати-
чески занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности граждан 
старшего возраста

% 3,8 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6

1.1.2. Реализация 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее 
– ВФСК ГТО)

УФК и С
Местный 
бюджет

2870,470 574,094 574,094 574,094 574,094 574,094

Количество меропри-
ятий по выполнению 
нормативов комплекса 
ВФСК ГТО

Ед. 18 1 1 24 24 24

Доля населения 
Чайковского городско-
го округа выполнив-
шего нормативы ВФСК 
ГТО, в общей числен-
ности населения, при-
нявшего участие в вы-
полнении нормативов 
ВФСК ГТО

% 16,2 38,8 56,5 49,5 50,0 50,5

Количество фестива-
лей, проведенных в 
целях организации вы-
полнения нормативов 
комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение 
конкурсов на звание 
«Лучшая спортивная 
сельская территория»

УФК и С
Местный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Количество сельских 
территорий, участвую-
щих в конкурсе

Шт. 4 5 3 5 6 6

1.1.4. Обеспечение 
условий для развития 
физической культуры и 

массового спорта

Управление 
образова-

ния

Краевой 
бюджет

5408,313 1802,771 1802,771 1802,771 0,000 0,000

Количество приобре-
тенного спортивного 
оборудования и инвен-
таря

единиц 5 5  4  134  - -

Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения муници-
пального образования

% 36 43,1 46,7  49,1  -  - 

Посещение занятий 
физической культурой 
и массовым спортом в 
общеобразовательной 
организации 

Человеко/
час

 49 777 
110 
635 

 -  -  - -

Человек  -  -  648  810  - -

3. В паспорте подпрограммы 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, 
в том числе:

43 987,468 37 898,239 68 414,065  34 607,248 12 009,525 196 916,545

Местный бюджет 17 041,992 23 659,493 22 291,384  15 826,470  9 705,476 88 524,815

Краевой бюджет 19 814,983 14 238,746 46 122,681  18 780,778  115,202 99 072,390

Федеральный 
бюджет

7 130,493 - -  -  2 188,847 9 319,340

изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том 
числе:

43 987,468 37 898,239 67 336,474  34 607,248 12 009,525 195 838,954

Местный бюджет 17 041,992 23 659,493 21 213,793  15 826,470  9 705,476 87 447,224

Краевой бюджет 19 814,983 14 238,746 46 122,681  18 780,778  115,202 99 072,390

Федеральный 
бюджет

7 130,493 - -  -  2 188,847 9 319,340

4. В паспорте подпрограммы 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том 
числе: 5 206,087 5 107,797 5 371,631 5 311,925 5 311,925 26 309,365

местный бюджет 5 206,087 5 107,797 5 371,631 5 311,925 5 311,925 26 309,365

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. факт 2020г. факт 2021г. план 2022г. план 2023г. план Итого

Всего, в том 
числе: 5 206,087 5 107,797 5 359,809 5 311,925 5 311,925 26 297,543

местный бюджет 5 206,087 5 107,797 5 359,809 5 311,925 5 311,925 26 297,543

5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
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Итого по задаче 1.1.

Местный 
бюджет 

 6 289,493  2 321,898  1 224,098  914,489  914,489  914,489 
 

Краевой 
бюджет

 5 408,313  1 802,771  1 802,771  1 802,771  -  - 

Всего  11 697,776  4 124,669  3 026,869  2 717,260  914,489  914,489           
Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни   
1.2.1. Проведение от-
борочных соревнований 
на краевые сельские 
«Спортивные игры»

УФК и С
Местный 
бюджет

408,500 86,000 64,500 86,000 86,000 86,000

Количество жителей 
сельских территорий 
округа принявших уча-
стие в соревнованиях

Чел. 456 456 94 456 456 456

1.2.2. Проведение физ-
культурно-спортивных 
мероприятий по видам 
спортивной деятельно-
сти, популярным в моло-
дежной среде

УФК и С
Местный 
бюджет

112,600 40,200 18,100 18,100 18,100 18,100

Количество мероприя-
тий среди молодежи

Шт. 4 5 2 4 4 4

Доля детей и молоде-
жи в возрасте 3-29 лет, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
детей и молодежи

% 60 80,9 84,9 86,9 87,9 88,4

1.2.3. Реализация крае-
вого проекта «Школьный 
Спортивный клуб»

Управление 
образова-
ния, УФК 

и С

Местный 
бюджет

 -  -  -  -  -  - 
Количество школьных 
спортивных клубов, 
участвующих в проекте

Шт. 15 17 12 12 12 12

Итого по задаче 1.2.
Местный 
бюджет

 521,100 126,200 82,600 104,100 104,100 104,100  

Всего  521,100 126,200  82,600  104,100  104,100  104,100  
Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение ком-
плекса спортивно-оздо-
ровительных мероприя-
тий для пожилых людей

УФК и С
Местный 
бюджет

79,800 12,000 12,000 18,600 18,600 18,600
Количество меропри-
ятий среди пожилых 
людей

Шт. 4 4 2 4 4 4

1.3.2. Проведение со-
ревнований для лиц с 
ограниченными физиче-
скими возможностями и 
инвалидов

УФК и С
Местный 
бюджет

60,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Количество мероприя-
тий среди лиц с огра-
ниченными физически-
ми возможностями и 
инвалидов

Шт. 4 4 3 4 4 4

Доля лиц с ограни-
ченными физическими 
возможностями зани-
мающихся спортом, в 
общем количестве лю-
дей с ограниченными 
физическими возмож-
ностями 

% 15,5 21,9 23 24 25 25

Итого по задаче 1.3.
Местный 
бюджет

139,800 24,000 24,000 30,600 30,600 30,600  

Всего 139,800 24,000 24,000 30,600 30,600 30,600  

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и 
обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

 УФК и С
Местный 
бюджет

 83 082,963  39 081,227  44 001,736  -  -  - 

Доля лиц от общего 
кол-ва занимающихся 
освоивших этапы спор-
тивной подготовки

%  70  70  100  -  -  - 

1.4.2. Обеспечение до-
ступа к объектам спорта 

УФК и С
Местный 
бюджет

 122 633,793  21 380,934  23 142,308  27 801,193  25 154,679  25 154,679 
Количество посещений 
объектов спорта 

Ед.  29 664 
 29 
664 

 28 
328 

 38 
764 

  38 
764 

38
764

1.4.3.Организация и 
проведение офици-
альных физкультурных 
(физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий 
и спортивных соревно-
ваний (оказание услуг, 
выполнение работ)

УФК и С
Местный 
бюджет

 5 031,262  - 626,425 1 468,279 1 468,279 1 468,279 
Количество проведен-
ных мероприятий

Ед.  -  - 35  88 88 88

1.4.4.Реализация допол-
нительных общеразви-
вающих программ 

 УФК и С
Местный 
бюджет

 166,190  -  166,190  -  -  
Количество детей в 
возрасте от 7 до 18 
лет, получивших услугу 

Чел.  -  -  15  -  - -

1.4.5.Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта 

УФК и С
Местный 
бюджет

 106 886,288  -  9 505,683  35 051,814  32 353,785  32 353,785 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  388 
 1 

264 
1258 1258

1.4.6.Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта 

УФК и С
Местный 
бюджет

 34 422,016  -  1 226,587  11 922,955  10 927,643  10 927,643 

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

Чел.  -  -  44  360 360 360

1.4.7.Финансовое обе-
спечение деятельности 
учреждений в части не-
дополученных доходов 
от иной приносящей 
доход деятельности, об-
разовавшихся в период 
приостановления дея-
тельности учреждений в 
связи с угрозой распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции

УФК и С
Местный 
бюджет

 2 470,748  -  2 470,748  -  -  
Количество учрежде-
ний, получивших фи-
нансовое обеспечение

ед.  -  -  1  -  - -

1.4.8.Организация и про-
ведение спортивно-оз-
доровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп насе-
ления

УФК и С
Местный 
бюджет

 38 289,951    12 783,617  12 756,917  12 756,917 Количество человек чел. - - - 379 394 394

Итого по задаче 1.4.

Местный 
бюджет

395 952,302  60 462,161  81 139,677  89 027,858  82 661,303 
 82 

661,303 

 
Всего  395 952,302  60 462,161  81 139,677  89 027,858  82 661,303 

 82 
661,303 

Итого по подпрограмме 1

Местный 
бюджет

 402 902,665  62 934,259  82 470,375  90 077,047  83 710,492  83 710,492 

Краевой 
бюджет

 5 408,313  1 802,771  1 802,771  1 802,771  -  - 

Итого  408 310,978  64 737,030  84 273,146  91 879,818  83 710,492 
 83 

710,492 
 

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд 
Чайковского городского 
округа в выездных со-
ревнованиях

УФК и С
Местный 
бюджет

 3 720,722  397,880  1 504,290  1 320,792  309,880  309,880 

Количество выездных 
спортивных меропри-
ятий в которых при-
няли участие команды 
Чайковского городско-
го округа

Шт. 12 17 34 53 17 17

Количества призовых 
мест и медалей, заво-
еванных спортсменами 
Чайковского городско-
го округа на выездных 
соревнованиях

Шт. 155 160 165 200 175 178
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2.1.2. Участие лиц с 
ограниченными возмож-
ностями, инвалидов в 
выездных соревнова-
ниях

УФК и С
Местный 
бюджет

 202,500  43,280  29,380  43,280  43,280  43,280 
Количество выездов 
лиц с ограниченными 
возможностями

Шт. 3 5 3 5 5 5

Итого по задаче 2.1.
Местный 
бюджет

 
4 045,222 

 441,160  1 533,670  1 364,072  353,160  353,160  

Всего 4 045,222  441,160  1 533,670  1 364,072  353,160  353,160           
Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа  

2.2.1. Оказание содей-
ствия деятельности 
КГАУ «СШОР «Старт»

УФК и С -

Финансирование не требуется

Доля лиц по 
Чайковскому город-
скому округу, занима-
ющихся в КГАУ СШОР 
«Старт» от общего ко-
личества спортсменов 
данного учреждения

% 25 26 26 -  -  - 

2.2.2.Деятельность ре-
гиональных учреждений 
спортивной направлен-
ности на территории 
Чайковского городского 
округа

УФК и С -

Количество- регио-
нальных учреждений 
спортивной направ-
ленности, действую-
щих на территории 
Чайковского городско-
го округа

ед.  -  -  - 5 5 5

Итого по задаче 2.2.
Местный 
бюджет

 -  -  -  -  -  - 

 Всего  -  -  -  -  -  - 

Итого по подпрограмме 2
Местный 
бюджет

 4 045,222  441,160  1 533,670  1 364,072  353,160  353,160 

Итого 4 045,222  441,160  1 533,670  1 364,072  353,160  353,160           
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений 
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие раз-
витию Центра зимних 
видов спорта

УФК и С - Финансирование не требуется

Количество меро-
приятий, проведен-
ных на ФЦП по ЗВС 
«Снежинка» имени А.А. 
Данилова 

Шт. 2 2 4 2 2 2

3.1.2.Универсальная 
спортивная площадка 
(межшкольный стадион) 

УСиА, УО, 
УФК и С 

Местный 
бюджет

38 452,750  9 893,740  1 485,070  7 923,520  9 566,210  9 584,210 

Количество спор-
тивных площадок 
(межшкольных стади-
онов)

Шт.
1 1

-
 

1 1
1

Краевой 
бюджет

 31 908,450  9 893,740  -  22 014,710  -  - 
Количество разрабо-
танных ПСД на строи-
тельство

Шт. - - 2  1  1  1 

всего  70 361,200  19 787,480  1 485,070  29 938,230  9 566,210  9 584,210  

3.1.3. Устройство спор-
тивных площадок и ос-
нащение объектов спор-
тивным оборудованием 
и инвентарем 

Управление 
образова-
ния, УФК 

и С

Местный 
бюджет

 7 407,812  1 976,729  3 707,776  1 723,307  -  - 
Количество устроенных 
спортивных площадок 

Шт. 1 2 6 1  -  - 

Краевой 
бюджет

 20 276,382  6 711,870  8 394,595  5 169,917  -  - 

Эффективность ис-
пользования спортив-
ных сооружений

% 69,5 73,8 81,9 80 80 80

Уровень обеспеченно-
сти граждан спортив-
ными сооружениями 
исходя из единовре-
менной пропускной 
способности объектов 
спорта

% 88,4 91,2 91,9 92,4 92,9 93,4

всего  27 684,194  8 688,599  12 102,371  6 893,224  -  -  

3.1.4. Строительство 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов 

УСиА УФК 
и С, 

Местный 
бюджет

 -  -  -  -  - -
Количество вновь по-
строенных объектов, 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов

Шт.  -  -  -  -  - -
Краевой 
бюджет

 -  -  -  -  - -

3.1.5. Разработка ПСД 
на строительство газо-
вой котельной МАУ СК 
«Темп»

УФК и С, 
УСиА

Местный 
бюджет

 -  -  -  -  - -
Количество разрабо-
танных ПСД на строи-
тельство

Шт.  -  -  -  -  - -

3.1.6. Ремонт спортив-
ных площадок

УО, УФК 
и С

Местный 
бюджет

 3 129,904  2 702,555  427,349  -  - -
Количество отремонти-
рованных спортивных 
площадок в образова-
тельных учреждениях 

Шт.  - 2  2  -  -  - 

Краевой 
бюджет

 1 761,433  1 334,084  427,349  -  - -

Всего  4 891,337  4 036,639  854,698  -  -  -           

Итого по задаче 3.1

Местный 
бюджет

 48 990,466  14 573,024  5 620,195  9 646,827  9 566,210  9 584,210 
 

Краевой 
бюджет 

 53 946,265  17 939,694  8 821,944  27 184,627  -  - 

Всего  102 936,731  32 512,718  14 442,139  36 831,454  9 566,210  9 584,210           
Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов  

3.2.1. Ремонт спор-
тивных объектов и уч-
реждений физической 

культуры и спорта 

УСиА УО, 
УФК и С 

Местный 
бюджет

 34 739,858  2 073,926  14 838,706  11 566,966  6 260,260  - 
Количество отремонти-
рованных спортивных 
объектов

Шт.  -  1 -  3 1  - 

Краевой 
бюджет

44 635,634  1 500,000  5 416,802  18 938,054  18 780,778  - 
Количество разрабо-
танных ПСД на ремонт

Шт.  - 1 - - - -

Всего  79 375,492  3 573,926  20 255,508  30 505,020  25 041,038  -     

3.2.2. Ремонт в зданиях 
учреждений по устране-
нию предписаний над-

зорных органов

УФК и С

Местный 
бюджет

 -  -  -  -  -  - Количество устранен-
ных предписаний над-
зорных органов

Шт.  -  - - - - -
Краевой 
бюджет

 -  -  -  -  -  - 

Всего  -  -  -  -  -  -           

Итого по задаче 3.2

Местный 
бюджет

 34 739,858  2 073,926  14 838,706  11 566,966  6 260,260  - 
 

Краевой 
бюджет

 44 635,634  1 500,000  5 416,802  18 938,054  18 780,778  - 

Всего  79 375,492  3 573,926  20 255,508  30 505,020  25 041,038  -           
Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта  

3.3.1. Оснащение спор-
тивным инвентарем и 
оборудованием

УФК и С

Местный 
бюджет

 -  - - - -  - 
Количество учрежде-
ний, оснащенных ин-
вентарем и оборудо-
ванием

- - - - - - -

Краевой 
бюджет

 -  - - - -  - - - - - - - -

3.3.2.Улучшение матери-
ально-технической базы 
учреждений 

УФК и С
Местный 
бюджет

 3 200,592  -  3 200,592 - - -
Количество учрежде-
ний, получивших улуч-
шение МТБ

единиц - - 1 - - -

Итого по задаче 3.3.

Местный 
бюджет

3 200,592 -  3 200,592 - - -

 Краевой 
бюджет

- -  - - - -

Всего 3 200,592 -  3 200,592 - - -

Задача 3.4.Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

3.4.1.Оснащение 
объектов спортив-
ной инфраструктуры 
спортивно-техноло-
гическим оборудо-
ванием

УО, УФКиС

Местный 
бюджет

 516,308  395,042 - - -  121,266 Количество по-
ставленных ком-
плектов спортив-
ного оборудова-
ния
 

единиц - 1 - - - 1
Краевой 
бюджет

 490,491  375,289 - - -  115,202 

Федеральный 
бюджет

 9 319,340  7 130,493 - - -  2 188,847 

Всего  10 326,139  7 900,824  - - -  2 425,315 
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Итого по задаче 3.4.

Местный 
бюджет

 516,308  395,042 - - -  121,266 

 
Краевой 
бюджет

 490,491  375,289 - - -  115,202 

Федеральный 
бюджет

 9 319,340  7 130,493 - - -  2 188,847 

Всего  10 326,139  7 900,824  - - -  2 425,315 

Итого по подпрограмме 3

Местный 
бюджет

 
 87 447,224

 17 041,992  23 659,493  21 213,793  15 826,470  9 705,476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краевой 
бюджет

 99 072,390  19 814,983  14 238,746  46 122,681  18 780,778  115,202 

Федеральный 
бюджет

 9 319,340  7 130,493  -  -  -  2 188,847 

Итого  195 838,954  43 987,468  37 898,239  67 336,474  34 607,248 
 12 

009,525 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
4.1.1. Обеспечение 
выполнения функций 
ОМСУ 

УФК и С
Местный 
бюджет

 26 297,543  5 206,087  5 107,797  5 359,809  5 311,925  5 311,925 Исполнение бюджета % 100 100 99,2 95 95 95

Итого по подпрограмме 4
Местный 
бюджет

 26 297,543  5 206,087  5 107,797  5 359,809  5 311,925  5 311,925 

 

Всего  26 297,543  5 206,087  5 107,797  5 359,809  5 311,925  5 311,925 

Итого по программе

Итого в т.ч.:  634 492,697
 114 

371,745 
 

128 812,852 
 

165 940,173
 123 

982,825 
 101 

385,102 
Местный 
бюджет

 
520 692,654

 85 623,498 
 

112 771,335
 

118 014,721
 105 

202,047 
 99 

081,053 
Краевой 
бюджет

 104 480,703  21 617,754  16 041,517  47 925,452  18 780,778  115,202 

Федеральный 
бюджет

 9 319,340  7 130,493  -  -  -  2 188,847 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 9

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», 
утвержденное постановлением администрации города Чайковского
от 25 марта 2019 г. № 636

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, в со-
ответствии с решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. №96 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа», решением Думы Чайковского городского окру-
га от 20 октября 2021 г. № 544 «О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского округа от 
23.12.2020 № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», в целях урегулирования оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр бухгалтерско-
го учета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-

терского учета», утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 25 марта 2019 г. № 636 
(в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 05 февраля 2020 г. № 80) следу-
ющие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«премиальные выплаты за счет сложившейся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за отчетные 

периоды (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).»;
1.2. в пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование должностей Должностной оклад (руб.)

1 2 3

1. Директор 24445,00

2. Заместитель директора по экономике 18339,00

3. Главный бухгалтер 18339,00

4. Заместитель главного бухгалтера 15630,00

5. Начальник отдела 14275,00

6. Главный специалист 12671,00

7. Ведущий бухгалтер 11535,00

8. Ведущий экономист 11535,00

9. Специалист по кадрам 11535,00

10. Системный администратор 11535,00

1.3. в пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции:ъ

№ п/п Наименование должностей
Персональный повышающий 

коэффициент (диапазон)

1 2 3

1. Заместитель директора по экономике 1,5

2. Главный бухгалтер 1,5

3. Заместитель главного бухгалтера 1,1 — 1,2

4. Начальник отдела 0,8 — 1,2

5. Главный специалист 0,4 — 1,1

6. Ведущий бухгалтер 0,25 — 1,0 

7. Ведущий экономист 0,25 — 1,0

8. Специалист по кадрам 0,25 — 1,0

9. Системный администратор 0,8 — 1,2

10. Водитель автомобиля 1,0 — 1,2

11. Уборщик служебных помещений 0,4 — 1,0

1.4. абзац пятый пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«премиальные выплаты за счет сложившейся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за отчетные 

периоды (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).»;
1.5. пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предельный уровень соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителя, 

главного бухгалтера и средней заработной платы всего персонала учреждения устанавливается в кратности 
от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной зарплаты руководящих работников и сотрудников учреждения рассчитыва-
ют за один календарный год.

3.3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы базовой части 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время в текущем 
календарном году на сумму среднемесячной численности работников за все месяцы календарного года.».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2021 г.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 10

Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на организацию и проведение конкурса «Учитель года» и утверждении Порядка 
расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом Чайковского 
городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», в целях обеспечения ор-
ганизации конкурса «Учитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на неограниченный срок расходы 

на организацию и проведение конкурса «Учитель года» за счет средств бюджета Чайковского городского округа. 
2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 постановления, Управление 

образования администрации Чайковского городского округа.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на организацию и проведение кон-

курса «Учитель года».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 1 октября 2019 г. 

№ 1614 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на организацию и проведение 
конкурса «Учитель года» и утверждении Порядка расходования средств».

5. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по социальным вопросам.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 10.01.2022 № 10
ПОРЯДОК

предоставления и расходования средств на организацию и проведение конкурса «Учитель года»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования средств на ор-

ганизацию и проведение конкурса «Учитель года» в рамках подпрограммы «Кадровая политика» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (далее – Порядок).

1.2. Средства предоставляются в целях организации и проведения конкурса «Учитель года». 
1.3. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Управлению образования администрации Чайковского городского округа (далее - Управле-
ние образования) на реализацию мероприятий в соответствии с решением Думы Чайковского городского округа 
о бюджете Чайковского городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления средств
2.1. Средства расходуются на организацию и проведение муниципального этапа и участие в краевом и всерос-

сийском этапах конкурса «Учитель года».
2.2. Средства на организацию и проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года» предоставляются 

Управлению образования и расходуются в соответствии со сметой, утвержденной начальником Управления об-
разования, по следующим направлениям:

2.2.1 приобретение подарочных сертификатов, дипломов и призов, сувенирной продукции, плакеток, букетов 
и цветов для награждения победителей и участников муниципального этапа конкурса «Учитель года»;

2.2.2 оплата услуг по информационному и организационному обеспечению мероприятия (разработка сцена-
рия, услуги ведущего, оформление сцены, изготовление пригласительных билетов, аренда аудио и видео – аппа-
ратуры, аренда зала (помещения), буфетное обслуживание, приобретение канцтоваров, расходных материалов 
(картридж, тонер и краска для картриджа).

2.3. Средства на реализацию краевого и всероссийского этапов конкурса «Учитель года» предоставляются му-
ниципальным учреждениям (далее – учреждение), в отношении которых Управление образования осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее – учредитель).

2.4. Средства, указанные в пункте 2.3 Порядка, предоставляются в виде субсидии на иные цели (далее – субси-
дия) на основании Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского округа (далее – Управление финансов).

2.5. Субсидия предоставляется на отдельный лицевой счет, открытый в Управлении финансов, в сроки, уста-
новленные Соглашением.

2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, в котором планируется 
предоставление субсидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского городского округа субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом Чайковского городского округа.

2.7. Условиями заключения Соглашения являются:
соответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка;
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наличие бюджетных ассигнований для предоставления субсидий на иные цели в решении Думы Чайковского 

городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
наличие в учреждении победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года»;
наличие приказа Управления образования о назначении учреждения, уполномоченного на организацию уча-

стия в краевом и всероссийском этапах конкурса «Учитель года».
2.8. В случаях, установленных Соглашением, заключаются дополнительные соглашения к указанному Соглаше-

нию, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типовой формой.
2.9. Объем субсидии определяется на основании сметы на участие в краевом и всероссийском этапах конкур-

са «Учитель года», утвержденной начальником Управления образования.
2.10. Субсидия перечисляется учреждению в сроки, установленные Соглашением.
2.11. Субсидия на участие в краевом и всероссийском этапах конкурса «Учитель года» расходуется по следу-

ющим направлениям:
2.11.1 расходы участников краевого этапа конкурса «Учитель года» и сопровождающих их лиц (командиро-

вочные (суточные, оплата проезда к месту проведения конкурса и обратно к месту постоянной работы, оплата за 
проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения); транспортные услуги; оплата услуг по видеосъемке 
и видеомонтажу конкурсных испытаний (видео-ролик, видео-питч, видеофрагмент, видеозапись и др.);

2.11.2 расходы на участие во всероссийском этапе конкурса победителей краевого этапа конкурса «Учитель 
года» и сопровождающих их лиц (командировочные (суточные, оплата проезда, оплата за проживание в жилых 
помещениях (найм жилого помещения); оплата услуг по созданию (сопровождению) сайта; оплата услуг специ-
алистов (по экспертизе материалов, оформлению конкурсных материалов, психолога); оплата услуг по видео-
съемке и видеомонтажу конкурсных испытаний (видео-ролик, видео-питч, видеофрагмент, видеозапись и др.); 
оплата услуг по организации участия сопровождающих.

2.12. Расходование субсидии на оплату транспортных услуг и расходов сопровождающих участников лиц осу-
ществляется учреждением, уполномоченным на организацию участия в краевом и всероссийском этапах кон-
курса «Учитель года».

2.13. Расходование субсидий осуществляется муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» соответственно.

2.14. Субсидия расходуется учреждением в соответствии с целевым назначением и не может быть направле-
на на другие цели.

2.15. Результатами предоставления субсидии являются показатели:
количество участников регионального конкурса «Учитель года» (для учреждений, участвующих в краевом эта-

пе конкурса «Учитель года»);
доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего числа заявленных для участия в данном 

конкурсе (для учреждения, уполномоченного на организацию участия в краевом этапе конкурса «Учитель года»);
количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года».

3. Отчетность и контроль использования субсидии
3.1. Учреждения несут ответственность за целевое использование субсидии, соблюдение условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своевременность предоставления 
отчетности и документов.

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковско-
го городского округа в порядке, утвержденном Управлением финансов.

3.3. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, а также нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством.

3.4. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением требований и условий их предоставления, 
установленных настоящим Порядком и(или) Соглашением, осуществляют Управление образования, Управление 
финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

3.5. Учреждения предоставляют Управлению образования отчетность в сроки и по форме, установленные Со-
глашением. 

3.6. Управление образования ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Управ-
ление финансов отчет о выполнении показателей результативности предоставления средств на организацию и 
проведение конкурса «Учитель года» по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

 

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования средств на организацию и проведение конкурса «Учитель года»

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности предоставления средств на организацию и проведение 

конкурса «Учитель года» за 20____ г.
Наименование показателя Единица 

изме-
рения

Плановое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение 

показателя

Причины 
откло-
нения

1 2 3 4 5
Количество участников муниципального конкурса «Учитель года»
Количество участников регионального конкурса «Учитель года»
Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от 
общего числа заявленных для участия в данном конкурсе
Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года»

Начальник Управления образования _______________________________________________
  (подпись, расшифровка)

Исполнитель: ___________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 11

О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 19.12.2019 
№ 1986 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа» 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-
ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности», Уставом Чайковского городского округа, решениями Думы Чайковского городского округа 
от 21 августа 2019 г. № 270 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в Чайковском городском округе», от 20 октября 2021 г. № 545 «Об утверждении структуры ад-
министрации Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа Чайковского городского округа от 19 

декабря 2019 г. № 1986 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа и Порядка проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа» (в редакции постановления администра-
ции Чайковского городского округа от 14.07.2020 № 646) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа» заменить словами «Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа»;

1.2. в абзаце втором пункта 1.4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Чайковского городского округа слова «Управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа» заменить словами «Управление экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа»;

1.3. в абзаце втором пункта 1.6. Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Чайковского городского округа слова «Управление финансов и экономического развития администрации Чайков-
ского городского округа» заменить словами «Управление экономического развития администрации Чайковского 
городского округа».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022 № 12

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Чайковского от 17.01.2019 № 9/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Чайковского город-
ского округа от 9 декабря 2021 г. № 575 «О внесении изменений в решение Думы Чайковского городского округа 
от 23 декабря 2020 года № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 
февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 
г. №19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администра-
ции города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановлений от 30.05.2019 № 1032, от 23.08.2019 
№ 1431, от 09.01.2020 № 2, от 06.04.2020 № 373, от 07.05.2020 № 464, от 04.06.2020 № 534, от 03.02.2021 № 84, от 
19.04.2021 № 359, от 24.05.2021 № 501, от 18.06.2021 № 589, от 29.07.2021 №767, от 14.10.2021 № 1054, от 13.12.2021 
№ 1298).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  Чайковского городского округа от 10.01.2022 № 12

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1

1. В Паспорте Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского 
округа» позицию:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

(факт)

2020 год, тыс. 
руб.

(факт)

2021 год, тыс. 
руб.

(план)

2022 год, тыс. 
руб.

(план)

2023 год, тыс. 
руб.

(план)

Всего: 194814,150 37454,108 37607,931 41441,991 39141,156 39168,964

местный бюджет 158582,108 25887,627 30585,740 34359,021 33860,956 33888,764

Краевой
бюджет 

36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего,
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

(факт)

2020 год, тыс. 
руб.

(факт)

2021 год, тыс. 
руб.

(план)

2022 год, тыс. 
руб.

(план)

2023 год, тыс. 
руб.

(план)

Всего: 194648,405 37454,108 37607,931 41276,246 39141,156 39168,964

местный бюджет 158416,363 25887,627 30585,740 34193,276 33860,956 33888,764

Краевой
бюджет 

36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200

2. В приложении 2 к муниципальной программе в Паспорте Подпрограммы 2. «Осуществление мер по граждан-
ской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Чайковском городском округе» позицию:

Источник 
финансирования

Всего, тыс.руб.
2019 год, тыс.

руб. (факт)
2020 год,

тыс.руб. (факт)

2021 год, тыс. 
руб.

(план)

2022 год, тыс. 
руб.

(план)

2023 год, тыс. 
руб.

(план)

местный бюджет 99154,245 22500,711 17696,603 20023,395 19452,864 19480,672

изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего, тыс.
руб.

2019 год, тыс.
руб. (факт)

2020 год,
тыс.руб. 
(факт)

2021 год, тыс. 
руб.

(план)

2022 год, тыс. 
руб.

(план)

2023 год, тыс. 
руб.

(план)

местный бюджет 98988,500 22500,711 17696,603 19857,650 19452,864 19480,672

3. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

Наименование 
задачи, мероприятий

Исполнитель 
мероприятия
(участник)

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения программы

всего
 

Наименование показателя
Ед.
изм.

Базовое 
значение

 

2019 г. (факт) 2020 г. (факт) 2021 г. (план) 2022 г. (план) 2023 г. (план)
2019 
(факт)

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности

Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка

Задача № 1.1. Снижение общего уровня преступности на территории

Мероприятие 1.1.1 
Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди 
несовершеннолетних и молодежи

Управление культуры 
и молодежной 
политики 
администрации 
Чайковского 
городского округа

 местный 
бюджет

624,800 40,000 40,000 181,600 181,600 181,600

Количество проведенных 
мероприятий

шт. 10 10 10 10 10 10

Количество участников 
мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского 
городского округа

 местный 
бюджет

450,000 30,000 22,500 132,500 132,500 132,500

Количество проведенных 
мероприятий

шт. 2 2 1 2 2 2

Количество участников 
мероприятий

чел. 240 240 66 240 240 240
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Мероприятие 1.1.2 Организация 
работы муниципальных служб 
примирения Управление культуры 

и молодежной 
политики 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 0,000

Процент отработанных случаев с 
положительным результатом от 
общего количества материалов, 
по которым получено согласие 
обеих сторон на проведение 
восстановительных процедур.

% 90 90 90 90 90 90

Доля преступлений, совершенных 
несовершенно-
летними 

% 20 20 3,5 18 18 18

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

3280,874 145,858 808,23 780,71 773,038 773,038
Количество созданных школьных 
служб примирения

ед. 10 10 10 12 12 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение 
в нормативное состояние 
помещений, находящихся в 
собственности Чайковского 
городского округа, используемых 
в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности, 
приобретение оборудования

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

191,852 96,969 0,000 94,883 0,000 0,000
количество помещений, 
приведенных в нормативное 
состояние;

ед. 16 16 0 1 0 0

краевой 
бюджет

9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000
обеспеченность участковых 
уполномоченных полиции 
помещениями

% 100 100 100 0 0 0

Итого по задаче 1.1

Всего 14553,240 7695,180 1691,321 2992,463 1087,138 1087,138         
местный 
бюджет

4803,398 568,699 870,730 1189,693 1087,138 1087,138
        

краевой 
бюджет

9749,842 7126,481 820,591 1802,770 0,000 0,000         
Задача № 1.2. Снижение количества преступлений в общественных местах

Мероприятие 1.2.1 Оснащение 
системами видеонаблюдения 
и контроля мест с массовым 
пребыванием людей и 
территорий с высокой частотой 
совершений правонарушений и 
преступлений и их содержание

Администрация 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

763,373 258,993 258,380 246,00 0,00 0,00

Доля преступлений, совершенных 
в общественных местах. 

% 23,8 23,8 22 21 21 21

Количество участков оснащенных 
системой видеонаблюдения

единиц 1 1 4 4 0 0

Мероприятие 1.2.2 Организация 
и проведение мероприятий 
по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
и безопасности дорожного 
движения

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

2108,697 1648,537 73,040 129,040 129,040 129,040

Количество проведенных 
мероприятий

единиц 3 3 1 2 2 2

Количество участников 
мероприятий

человек 8 8 4 8 8 8

Количество отремонтированных 
детских автогородков

единиц 1 1 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 
Материальное стимулирование 
граждан, участвующих в охране 
общественного порядка

Администрация 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

4138,708 710,402 922,082 835,408 835,408 835,408
Количество граждан, вступивших 
в ряды добровольной народной 
дружины

человек 15 20 25 30 30 30

краевой 
бюджет

1134,500 152,70 194,000 262,600 262,600 262,600

Количество преступлений и 
правонарушений, раскрытых 
и пресеченных с участием 
добровольной народной дружины

единиц 58 58 60 62 62 62

Мероприятие 1.2.4 
Мероприятия по профилактике 
и безопасности дорожного 
движения

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского 
городского округа

краевой 
бюджет

990,000 0 990,000 0,000 0,000 0,000

Количество оснащенных 
кабинетов оборудованием 
для проведения занятий по 
безопасности дорожного 
движения

единиц 0 0 3 0 0 0

Итого по задаче 1.2

Всего 9135,278 2770,632 2437,502 1473,048 1227,048 1227,048         
местный 
бюджет

7010,778 2617,932 1253,502 1210,448 964,448 964,448         

краевой 
бюджет

2124,500 152,700 1184,000 262,600 262,600 262,600         

Задача № 1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ

Мероприятие 1.3.1 Проведение 
мероприятий по профилактике 
незаконного употребления 
психоактивных веществ

Управление культуры 
и молодежной 
политики 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

141,600 0,00 141,600 0,000 0,000 0,000
Количество проведенных 
мероприятий

единиц 8 0 8 0 0 0

Мероприятие 1.3.2 Уничтожение 
очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений на земельных участках, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Чайковский городской округ

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
Количество участков 
подверженных гербицидной 
обработке

шт. 4 4 8 0 0 0

Итого по задаче 1.3 141,600 0,000 141,600 0,000 0,000 0,000         

Задача № 1.4 Снижение уровня рецидивной преступности.

Мероприятие 1.4.1 
Оказание грантовой 
поддержки некоммерческим 
организациям,предоставляющим 
услуги по ресоциализации и 
социальной адаптации лиц 
прибывших из мест лишения 
свободы и лиц, осужденных без 
изоляции от общества

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество лиц, признаных 
рецидивистами

человек 165 165 165 165 165 165

Количество граждан, получивших 
услугу по ресоциализации и 
социальной адаптации 

человек 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче 1.4
местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

Итого по подпрограмме 1

Всего 23830,118 10465,812 4270,423 4465,511 2314,186 2314,186         
местный 
бюджет

11955,776 3186,631 2265,832 2400,141 2051,586 2051,586         
краевой 
бюджет

11874,342 7279,181 2004,591 2065,370 262,600 262,600         
Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.

Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе

Задача № 2.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.

Мероприятие 2.1.1 
Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера,

Администрация 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

87055,713 12431,629 17533,101 19618,645 18736,169 18736,169

Количество неработающего 
населения, обученного 
по гражданской обороне, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000 25000

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
транспорта 

Администрации 
Чайковского 

городского округа

13,920 13,920 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество полисов страхования 
ответственности собственника 
опасного объекта

шт. 1 1 0 0 0 0

Количество проведенных 
мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности, по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, происшествий на воде 
и водных объектах.

ед. 58 58 149 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 
«Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасной 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений»

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты»

местный 
бюджет

1832,705 0,000 132,502 239,005 716,695 744,503
Количество гидротехнических 
сооружений, приведенных в 
нормативное состояние

ед. 1 0 4 3 3 3

 Мероприятие 2.1.3 
Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
городского округа

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

3906,108 3906,108 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество мероприятий, 
проведенных по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
происшествий на воде и водных 
объектах

ед 91 91 0 0 0 0

Количество погибших при 
проведении аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ

шт. 221 221 0 0 0 0
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Мероприятие 2.1.4 
«Информационное обеспечение 
мероприятий, реализуемых 
с целью предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Чайковского городского округа»

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

31,000 0,000 31,000 0,000 0,000 0,000

Количество информационных 
материалов размещенных на 

рекламных конструкциях
ед. 8 0 11 0 0 0

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации

ед. 3 0 8 0 0 0

Итого по задаче 2.1
местный 
бюджет

92839,446 16351,657 17696,603 19857,650 19452,864 19480,672
 

       
Задача 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Мероприятие 2.2.1 Создание 
и поддержание в готовности 
муниципальной пожарной охраны

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

5393,345 5393,345 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах, закрепленных 
за Марковским территориальным 
отделом

ед. 3 3 0 0 0 0

Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах, закрепленных 
за Сосновским территориальным 
отделом

ед. 4 4 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 Реализация 
первичных мер пожарной 
безопасности в сельских 
населенных пунктах Чайковского 
городского округа

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
транспорта 

Администрации 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

267,936 267,936 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах Чайковского 

городского округа
ед. 28 28 0 0 0 0

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

428,575 428,575 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 

Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

9,198 9,198 0,000 0,000 0,000 0,000
Количество населения, 
участвующего в добровольной 
пожарной охране, в том числе в 
борьбе с пожарами

чел. 127 127 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 
Информирование населения о 
способах защиты и правилах 
действий при пожарах, 
чрезвычайных ситуациях и при 
переводе гражданской обороны 
с мирного на военное время, 
содействие в распространении 
пожарно-технических знаний

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество информационных 
материалов размещенных на 
рекламных конструкциях

ед. 1 1 0 0 0 0

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации ед. 18 18 0 0 0 0

Итого по задаче 2.2
местный 
бюджет

6149,054 6149,054 0,000 0,000 0,000 0,000         

Итого по подпрограмме 2
местный 
бюджет

98988,500 22500,711 17696,603 19857,650 19452,864 19480,672         
Подпрограмма 3. Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

Цель программы. Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 

Задача 3.1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.

Мероприятие 3.1.1 
Организация безопасности 
населения, охрана общественного 
порядка и предупреждения 
террористических актов и 
экстремистских провокаций 
при проведении массовых и 
общественно-политических 
мероприятий 

Управление 
физической 

культуры и спорта 
администрации 

Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

48,905 0,000 5,790 43,115 0,000 0,000

Доля официальных спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территориях общего пользования, 
обеспеченных физической 
охраной

% 100 0 50 100 0 0

Управление культуры 
и молодежной 

политики 
администрации 

Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

435,785 190,285 228,000 17,500 0,000 0,000
Доля массовых мероприятий, 
обеспеченных физической 
охраной

% 100 100 100 100 0 0

Итого по задаче 3.1
местный 
бюджет

484,690 190,285 233,790 60,615 0,000 0,000         

Задача 3.2. Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.

Мероприятие 3.2.1 
Организация и проведение 
мероприятий комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Чайковском 
городском округе

Администрация 
Чайковского 

городского округа

местный 
бюджет

37,246 0,000 0,000 37,246 0,000 0,000

Количество проведенных 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Управление культуры 
и молодежной 
политики 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

70,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Количество проведенных 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

1 1 1 1 1 1 1

Количество участников 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

100 100 120 130 150 150 150

Управление 
образования 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество проведенных 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Количество участников 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
3.2.2 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
объектов физической культуры 
и спорта

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество муниципальных 
объектов оборудованных в 
соответствии с тебованиями 
к их антитеррористической 
защищенности

0 0 0 0 0 0 0

Итого по задаче
местный 
бюджет

107,246 10,000 15,000 52,246 15,000 15,000         

Итого по подпрограмме 3
местный 
бюджет

591,936 200,285 248,790 112,861 15,000 15,000         
Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 4.1.1 
Обеспечение деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

Администрация 
Чайковского 
городского округа 

краевой 
бюджет

24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600

Численность детей, находящихся 
в социально опасном положении чел. 380 358 354 350 350 350

Численность несовершеннолетних 
в социально опасном положении, 
совершивших преступления 

чел. 18 14 13 12 12 12

Итого по задаче 4.1
краевой 
бюджет

24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600         

Итого по подпрограмме 4
краевой 
бюджет

24357,700 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 5017,600         

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы 5: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

Задача 5.1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения

Мероприятие 5.1.1.Установка 
пожарного резервуара

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

2493,676 0,000 835,450 0,000 829,113 829,113

Количество установленных 
пожарных резурвуаров

шт. 0 0 1 1 1 1

Мероприятие 5.1.2. 
Обслуживание и обследование 
пожарных гидрантов и водоемов, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
гидрантов

шт. 0 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и 
обследованных пожарных 
водоемов шт. 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие 5.1.3. 
Содержание пирсов и пожарных 
водоемов, находящихся в 
муниципальной собственности

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество обустроенных пирсов 
и пожарных водоемов 

шт. 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. 
Приобретение и установка 
пожарных гидрантов

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

2254,026 0,000 561,228 467,938 612,430 612,430

Количество приобретенных 
и установленных пожарных 
гидрантов

шт. 30 30 32 30 30 30

Итого по задаче 5.1
местный 
бюджет

4747,702 0,000 1396,678 467,938 1441,543 1441,543
 

       
Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов

Мероприятие 5.2.1. Устройство 
пожарных пирсов

Управление 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Чайковского 
городского округа

местный 
бюджет

659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000

Количество устроенных 
водозаборных сооружений

шт. 0 0 1 0 0 0

Итого по задаче 5.2
местный 
бюджет

659,640 0,000 659,640 0,000 0,000 0,000        
Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности

Мероприятие 5.3.1. Установка 
звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре в 
населенных пунктах Чайковского 
городского округа 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
гражданской защиты» местный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Количество установленных систем 
оповещения о пожаре

шт. 4 0 0 0 0 0

Процент населенных пунктов, 
подверженных угрозе 
распространения природных 
пожаров, имеющих систему 
оповещения о пожаре

% 70% 0% 0% 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. Защита 
населенных пунктов от 
распространения лесных пожаров

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты»

местный 
бюджет

475,388 0,000 118,847 118,847 118,847 118,847

Протяженность созданных 
минерализованных полос

км. 5,5 10,9 11,1 10,9 10,9 10,9

Количество населенных пунктов, в 
которых проведена опашка

шт. 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 5.3.3. 
Информационное обеспечение в 
области пожарной безопасности, 
размещенное в средствах 
массовой информации 
размещенное в виде наглядной 
агитации

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты» местный 

бюджет
164,678 0,000 14,678 50,000 50,000 50,000

Количество информационных 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации

шт. 500 500 20 20 20 20

Количество средств наглядной 
агитации

шт.  3  0 3 13 13 13

количество изготовленных 
буклетов

шт. 3 3 500 500 500 500

Мероприятие 
5.3.4. Материальное 
стимулирование добровольных 
пожарных дружинников за 
участие в тушении пожаров 
и распространение пожарно-
технического минимума

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет

755,780 0,000 95,480 220,100 220,100 220,100

Количество членов добровольной 
пожарной дружины

чел. 80 100 160 120 120 120

Количество неработающего 
населения обученного мерам 
пожарной безопасности чел. 2500 4500 2500 7000 7000 7000

Мероприятие 5.3.5. Создание 
и поддержание в готовности 
муниципальной пожарной охраны

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет

39363,581 0,000 7990,292 10549,057 10412,116 10412,116

Количество профилактических 
мероприятий направленных 
на пожарную безопасность в 
сельских населенных пунктах

ед. 20 20 20 20 20 20

Мероприятие 5.3.6. 
Приобретение услуг по 
тушению пожаров в с.Ольховка, 
п.Прикамский, д.Кемуль, 
ст.Каучук, д.Чернушка, д.Харнавы

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Муниципальная 
пожарная охрана»

местный 
бюджет

395,600 0,000 98,900 98,900 98,900 98,900

Количество заключенных 
договоров на тушение пожаров

ед. 1 1 1 1 1 1

Количество прикрытых от пожаров 
населенных пунктов шт. 6 6 6 6 6 6

Мероприятие 5.3.7. Оснащение 
первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным 
инвентарем

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты»

местный 
бюджет

317,782 0,000 0,000 317,782 0,000 0,000

Количество населенных пунктов, 
оснащенных первичными 
средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем

ед. 0 0 0 49 0 0

Итого по задаче 5.3
местный 
бюджет

41472,809 0,000 8318,197 11354,686 10899,963 10899,963         

Итого по подпрограмме 5
местный 
бюджет

46880,151 0,000 10374,515 11822,624 12341,506 12341,506         

ИТОГО по Программе

местный 
бюджет

158416,363 25887,627 30585,740 34193,276 33860,956 33888,764         
краевой 
бюджет

36232,042 11566,481 7022,191 7082,970 5280,200 5280,200         
ВСЕГО 194648,405 37454,108 37607,931 41276,246 39141,156 39168,964         

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 13

Об утверждении правил землепользования и застройки Чайковского городского округа 
Пермского края 

В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 15.1 Закона Пермского края от 25 августа 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города 
Чайковского городского округа от 29 марта 2019 г. № 685 «О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Чайковского городского округа», постановлением администрации Чайковского городского округа от 29 
октября 2021 г. № 1122 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования 
и застройки Чайковского городского округа Пермского края», заключением о результатах публичных слушаний от 
29 ноября 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки Чайковского городского округа Пермского края. 
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Управлению строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа разместить утверж-

денные правила землепользования и застройки Чайковского городского округа Пермского края в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования в течение десяти дней со дня 
утверждения.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 11.01.2022 № 13
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Введение
Правила землепользования и застройки Чайковского город-

ского округа (далее – Правила) – документ градостроительного 
зонирования, в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, содержатся порядок 
применения Правил землепользования и застройки Чайков-
ского городского округа и порядок внесения в них изменений.

Правила разработаны в пределах границ муниципального 
образования и в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, Чайковского городского округа, а также в 
соответствии с Уставом Чайковского городского округа.

Правила применяются наряду с нормативами и стандар-
тами, установленными уполномоченными органами, в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей 
среды, охраны объектов культурного наследия, иными обя-
зательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа, физических и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, а 
также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих 
градостроительную деятельность на территории Чайковского 
городского округа.

Часть I. Порядок применения Правил 
землепользования и застройки Чайковского 
городского округа Пермского края и внесения 
изменений в указанные Правила

Глава 1. Положение о регулировании 
землепользования и застройки органами местного 
самоуправления

Статья 1. Основные понятия, используемые в 
Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются 
в следующем значении:

акт приемки объекта капитального строительства - 
документ, подготовленный по завершении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 
оформленный в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства, подписанный застройщиком (заказчиком) 
и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, удостоверяющий, что 
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подряд-
чика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты 
работ соответствуют градостроительному плану земельного 
участка, утвержденной проектной документации, требованиям 
технических регламентов, иным условиям договора, и что 
застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем 
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками по договору аренды, 
договору субаренды;

блокированный жилой дом - жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять, каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования. В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации государственная экспертиза не 
проводится в отношении проектной документации, подготовлен-
ной для строительства жилых домов блокированной застройки;

виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства - виды деятельности, 
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу перечисления их в составе регламен-
тов использования территорий применительно к соответству-
ющим территориальным зонам при условии обязательного со-
блюдения требований, установленных действующим законода-
тельством, Правилами, иными нормативно-правовыми актами, 
нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают в себя основные виды разрешенного 
использования, условно разрешенные виды использования, 
вспомогательные виды разрешенного использования;

водоохранная зона - территория, которая примыкает к 
береговой линии (границе водных объектов) морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

временные здания и сооружения - специально возво-
димые или приспосабливаемые на период строительства 
производственные, складские, вспомогательные, жилые и 
общественные здания и сооружения, необходимые для про-
изводства строительно-монтажных работ и обслуживания 
работников строительства;

вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу перечисления 
этих видов деятельности и объектов в составе регламентов 
использования территорий применительно к соответствующим 
территориальным зонам, при этом такие виды деятельности, 
объекты допустимы только в качестве дополнительных по 
отношению к основным видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
и условно разрешенным видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и 
осуществляются только совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вер-
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; 
может устанавливаться в составе регламента использования 
территорий применительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте территориального зонирования;

государственный строительный надзор - надзор, осу-
ществляемый при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также при их капитальном ре-
монте, если при его проведении затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности таких объ-
ектов и проектная документация таких объектов капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
либо проектная документация таких объектов капитального 
строительства является типовой проектной документацией или 
ее модификацией;

градорегулирование - регулирование градостроительной 
деятельности, осуществляемое органами государственной 
власти, органами местного самоуправления с участием 
граждан и правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства (посредством публичных слуша-
ний и иных форм участия граждан) в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами в области градо-
строительной деятельности;

градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного 
развития территорий и их благоустройства;

градостроительное зонирование - зонирование террито-
рий муниципальных образований в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - 
документ, который выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка;

градостроительный регламент - устанавливаемый право-
вой режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства;

земельные участки как объекты градостроительной 
деятельности - часть поверхности земли, границы которой 
описаны и удостоверены в установленном земельным законо-
дательством порядке, на которой и под которой расположены 
объекты капитального строительства, в том числе сооружения 
линейных объектов, а также зеленые насаждения, иные объекты 
благоустройства, либо которая предназначена для размещения 
указанных объектов;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве пожизненного наследуемого 
владения;

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвозмездного срочного пользования;

земли публичного использования - земли, в состав 
которых включаются территории общего пользования и части 
не включенных в состав территорий общего пользования 
земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания 
сетей и объектов инженерного обеспечения и т.п.), с отображе-
нием в документации по планировке территории границ частей 
указанных земельных участков посредством границ зон действия 
публичных сервитутов;

зоны с особыми условиями использования территорий 
- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, Пермского края (далее - объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения и водопрово-
дных сооружений, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
для которых устанавливается особый режим использования, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение 
территории - комплекс мероприятий по строительству новых 
(реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов 
инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого 
развития территории;

инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование поселения;

инженерная подготовка территории - комплекс инженер-
ных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих 
размещение объектов капитального строительства (вертикаль-
ная планировка, организация поверхностного стока, удаление 
застойных вод, регулирование водотоков, устройство и рекон-
струкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоу-
стройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, 
защита территории от затопления и подтопления, освоение 
оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства (далее - капитальный ремонт) - замена и (или) 
восстановление строительных конструкций объектов капиталь-
ного строительства или элементов таких конструкций, за ис-
ключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановление указанных элементов;

карта градостроительного зонирования - полноцветная 
карта в составе Правил, на которой устанавливаются границы 
территориальных зон. Границы территориальных зон должны 
отвечать требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне, за исключе-
нием земельного участка, границы которого в соответствии 
с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон;

квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент 
застройки в структуре населенного пункта, не расчлененный 
магистральными улицами и дорогами, ограниченный красными 
линиями, а также иными линиями градостроительного регули-
рования, от территории улично-дорожной сети, иных элементов 
планировочной структуры, в пределах которого размещаются 
жилые дома, учреждения и предприятия обслуживания местного 
значения, иные объекты обслуживания;

количество этажей - сумма всех этажей в здании, включая 
подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 
мансардный и др.; 

комиссия по землепользованию и застройке (далее 
также - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган при администрации Чайковского город-
ского округа, создаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами Чайковского городского округа с целью 
организации подготовки Правил, внесения в них изменений, 
подготовки проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности и для решения иных вопросов в 
соответствии с положением о Комиссии;

коэффициент застройки - отношение застроенной части 

территории земельного участка ко всей его площади;
коэффициент строительного использования земельного 

участка - вид ограничения, устанавливаемый градостроительным 
регламентом (в части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства), определяемый как отношение суммарной общей площади 
зданий, строений, сооружений на земельном участке (суще-
ствующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) 
к площади земельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разрешается постро-
ить на земельном участке, определяется умножением значения 
коэффициента на показатель площади земельного участка (%);

коэффициент озеленения - отношение площади зеленых 
насаждений (сохраняемых и искусственно высаженных) ко всей 
площади земельного участка;

красные линии - линии, которые обозначают границы тер-
риторий общего пользования и подлежат установлению, изме-
нению или отмене в документации по планировке территории;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения;

линии градостроительного регулирования – красные 
линии; границы земельных участков; линии, обозначающие 
минимальные отступы построек от границ земельных участ-
ков (включая линии регулирования застройки); границы зон 
действия публичных сервитутов, границы зон резервирования 
земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений для государственных или муни-
ципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных 
и иных зон с особыми условиями использования земельных 
участков, зданий, строений, сооружений;

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые 
в документации по планировке территории (в том числе в гра-
достроительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий, и, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, определяющие 
место допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

многоквартирный жилой дом - жилое здание, включающее 
две и более квартиры, помещения общего пользования и общие 
инженерные системы;

некапитальные строения, сооружения - строения, соо-
ружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить 
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, 
навесов и других подобных строений, сооружений);

объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - виды 
деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 
деятельности и объектов в составе регламентов использования 
территорий применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объ-
ектов осуществляется правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства самостоятельно (без 
дополнительных разрешений и согласований) при условии 
соблюдения требований технических регламентов. Право ука-
занного выбора без получения дополнительных разрешений и 
согласований не распространяется на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия;

отступ здания, сооружения от границы участка - рассто-
яние между границей участка и стеной здания;

площадь земельного участка - площадь территории гори-
зонтальной проекции земельного участка;

подзона территориальной зоны - часть территориальной 
зоны, для которой определены индивидуальные предельные 
(минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осущест-
вляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, их частей;

правообладатели земельных участков, объектов капи-
тального строительства - собственники, а также владельцы, 
пользователи и арендаторы земельных участков, объектов капи-
тального строительства, их уполномоченные лица, обладающие 
правами на градостроительные изменения этих объектов права 
в силу закона и/или договора;

предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства - предельные 
физические характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и сооружений), 
которые могут быть размещены на территории земельных участ-
ков в соответствии с регламентом использования территорий;

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны 
водоема, для которой вводятся дополнительные ограничения 
землепользования, застройки и природопользования;

проект границ земельного участка - совокупность пра-
вовых и технических документов, включающих в себя расчеты, 
описание, проектный план (планы), в которых обосновываются 
и воспроизводятся в графической, текстовой или иных формах 
местоположение, размеры и границы земельных участков;

проектная документация - документация, подготавливае-
мая в соответствии с градостроительным законодательством, 
техническими регламентами (до их ввода в действие - стро-
ительными нормами и правилами), содержащая текстовые и 
графические материалы, определяющая основные положения 
и характеристики территории при разработке документации 
по территориальному планированию, планировке территории; 
архитектурно-строительные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обе-
спечения работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, а также капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства;

проект планировки территории - документация по плани-
ровке территории, подготавливаемая для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характе-
ристик и очередности планируемого развития территории;

проект межевания территории - документация по пла-
нировке территории, подготавливаемая в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков; установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участ-
ка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования;

публичный сервитут - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком, установленное законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Пермского края, нормативным 
правовым актом администрации Чайковского городского окру-
га для обеспечения интересов государства, Пермского края, 
администрации Чайковского городского округа, населения 
Чайковского городского округа, без изъятия земельных участков, 
в отношении которых оно устанавливается;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации;

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства - документ, выдаваемый заявителю, 
оформленный в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, дающий правооблада-
телю земельного участка право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
их капитальный ремонт, с отклонением от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для соответствующей территориальной зоны;

разрешение на строительство - документ, который под-
тверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом, проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, 
при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным объектом, 
или требованиям, установленным проектом планировки терри-
тории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта, требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также допустимость размещения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации;

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания - документ, выдаваемый заявителю, оформленный в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, дающий правообладателям земель-
ных участков право выбора вида использования земельного 
участка, объекта капитального строительства из числа условно 
разрешенных настоящими Правилами для соответствующей 
территориальной зоны;

разрешенное использование земельных участков и 
иных объектов недвижимости - использование недвижимости 
(земельных участков и объектов капитального строительства) 
в соответствии с градостроительным регламентом, ограни-
чениями на использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными действующим 
законодательством, а также публичными сервитутами;

реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) (далее - реконструкция) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстанов-
ление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие по-
казатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов;

садоводство - осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выра-
щиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетних культур;

санитарные разрывы - расстояние от источника химическо-
го, биологического и/или физического воздействия до значений 
гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в 
каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последую-
щим проведением натурных исследований и измерений;

собственники земельных участков - лица, обладающие 
правом владения, пользования и распоряжения земельным 
участком;

строительный контроль – мероприятие, которое прово-
дится в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации 
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на 
обеспечение соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
а также разрешенному использованию земельного участка и 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;

строительство - создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального стро-
ительства);

территориальные зоны - зоны, для которых настоящими 
Правилами определены границы и установлены градострои-
тельные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

технические регламенты - документы, которые приняты 
международным договором Российской Федерации, ратифици-
рованным в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, указами Президента Российской Федерации 
или постановлением Правительства Российской Федерации, 
и устанавливают обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, 
в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации); до принятия технических регламентов действуют 
нормативные технические документы в части, не противореча-
щей законодательству о техническом регулировании;

технические условия - условия подключения проектируемо-
го объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и 
сроки подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

условно разрешенные виды использования - виды дея-
тельности, объекты капитального строительства, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов применительно к соответству-
ющим территориальным зонам при условии получения разре-
шения в порядке, определенном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящими Правилами, и обяза-
тельного соблюдения требований технических регламентов;

элемент планировочной структуры - часть территории 
Чайковского городского округа (квартал, микрорайон, район 
и иные подобные элементы); виды элементов планировочной 
структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

этажность здания - количество этажей, определяемое как 
сумма надземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного 
этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над 
уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

Другие понятия и определения, используемые в тексте 
Правил, соответствуют действующим нормативным правовым 
документам.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав 
Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации предназначены для регулирования землеполь-
зования и застройки территории Чайковского городского округа, 
создания устойчивого развития городского округа, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты 
прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 
юридических лиц в процессе реализации отношений, возника-
ющих по поводу землепользования и застройки, обеспечения 
открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, подготовки документов для предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в целях осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства развития 
застроенных территорий, комплексного освоения территорий 
в целях жилищного строительства; контроля соответствия 
регламентам использования территорий строительных наме-
рений застройщиков, завершенных строительством объектов 
капитального строительства и их последующего использования.

2. Целью регулирования землепользования и застройки 
органами местного самоуправления является:

1) создание условий для устойчивого развития территорий 
муниципальных образований, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территорий муници-
пальных образований;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила предусматривают систему регули-
рования землепользования и застройки территории, которая 
основана на градостроительном зонировании с установлением 
для каждой территориальной зоны градостроительного ре-
гламента по видам и предельным параметрам разрешенного 
использования земельных участков, для защиты прав граждан 
и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц 
в процессе реализации отношений в области землепользования 
и застройки.

4. При подготовке Правил в части установления границ 
территориальных зон и градостроительных регламентов долж-
на быть обеспечена возможность размещения на территории 
Чайковского городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов).

5. Настоящие Правила состоят из Введения, I, II, III частей:
Часть I. Порядок применения правил землепользования и 

застройки и внесения в них изменений.
Часть II. Градостроительные регламенты.
Часть III. Карты градостроительного зонирования и зон с 

особыми условиями использования территории.
6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими или контроли-
рующими градостроительную деятельность на территории 
Чайковского городского округа.

Статья 3. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке. Участие физических 
и юридических лиц в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 

картографические материалы, являются открытыми для физи-
ческих и юридических лиц.

Администрация Чайковского городского округа обеспечивает 
возможность ознакомления с настоящими Правилами всем 
желающим путем:

- публикации Правил;
- информирование населения в средствах массовой ин-

формации о планируемых изменениях действующих Правил;
- размещения Правил в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа и на официаль-
ном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования.

2. Заинтересованные лица имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и застройки в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее 
возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил му-

ниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа по вопросам землепользования 
и застройки применяются в части, не противоречащей насто-
ящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные 
до вступления в силу настоящих Правил являются действи-
тельными.

3. Отношения по поводу самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства, использования само-
вольно занятых земельных участков и самовольных построек 
регулируются гражданским и земельным законодательством.

Статья 5. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства не в 
соответствии с Правилами
1. Земельные участки и объекты капитального строительства, 

не соответствующие настоящим Правилам, а также ставшие 
не соответствующими настоящим Правилам после внесения 
изменений в настоящие Правила, могут использоваться без 
установления срока их приведения в соответствие с настоящими 
Правилами, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2. Исключение составляют не соответствующие одновремен-
но настоящим Правилам и техническим регламентам земельные 
участки и объекты капитального строительства, существование 
или использование которых опасно для жизни и здоровья 
людей, окружающей среды, объектов культурного наследия. 
Применительно к этим объектам в соответствии с федераль-
ными законами может быть наложен запрет на продолжение 
их использования.

3. Все изменения земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не соответствующих настоящим Правилам, 
могут осуществляться только путем приведения их в соответ-
ствие с настоящими Правилами или уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции, установленным настоящими Правилами.

4. Изменение не соответствующего настоящим Правилам 
вида использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на иной несоответствующий вид использо-
вания не допускается.

Статья 6. Требования к образуемым земельным 
участкам
1. Разделение земельного участка на несколько земельных 

участков, объединение земельных участков в один земельный 
участок, изменение общей границы земельных участков осу-
ществляется в соответствии с градостроительным и земельным 
законодательством, в том числе с соблюдением следующих 
требований:

1) размеры образуемых земельных участков не должны 
превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предусмотренных градострои-
тельным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

2) обязательным условием разделения земельного участка 
на несколько земельных участков является наличие подъездов, 
подходов к каждому образуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный 
участок допускается только при условии, если образуемый 

земельный участок будет находиться в границах одной терри-
ториальной зоны.

Глава 2. Положение об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами

Статья 7. Градостроительные регламенты и их 
применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются 

в соответствии с Генеральным планом Чайковского городского 
округа, документацией по планировке территории и на основе 
установленных настоящими Правилами градостроительных 
регламентов, действие которых распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального стро-
ительства, расположенные в пределах границ территориальных 
зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования 
с учетом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах территори-
альной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных документами территориального 
планирования;

4) требований охраны объектов культурного наследия, а 
также особо охраняемых природных территорий, иных при-
родных объектов.

3. Действие градостроительного регламента не распро-
страняется на:

1) земельные участки в границах территорий памятников 
и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения о режиме со-
держания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия;

2) земельные участки в границах территорий общего поль-
зования;

3) земельные участки занятые линейными объектами - лини-
ями электропередачи, линиями связи (в том числе линейно-ка-
бельными сооружениями), трубопроводами, автомобильными 
дорогами, железнодорожными линиями и другими подобными 
сооружениями, использование которых определяется уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными законами;

4) земельные участки, предоставленные для добычи полез-
ных ископаемых.

4. Действие градостроительных регламентов не устанавли-
вается для земель лесного фонда, земель, покрытых поверх-
ностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых эко-
номических зон.

5. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти Пермского края или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами.

6. На карте градостроительного зонирования и зон с особыми 
условиями использования территории Чайковского городского 
округа выделены:

1) территориальные зоны, для которых установлены градо-
строительные регламенты по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) зоны с особыми условиями использования территории - 
установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
в пределах которых действуют ограничения на использование 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в целях охраны и рационального использования окружающей 
природной среды, обеспечения экологической безопасности 
и охраны здоровья населения, охраны объектов культурного 
наследия.

7. К земельным участкам и объектам капитального строитель-
ства, расположенным в зонах ограничений, градостроительные 
регламенты, определенные применительно к соответствующим 
территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, 
описанных в настоящих Правилах.

8. Для каждого земельного участка, объекта капитального 
строительства, расположенного в границах Чайковского го-
родского округа, разрешенным считается такое использование, 
которое соответствует:

1) градостроительному регламенту, установленному насто-
ящими Правилами в случаях, когда на земельный участок или 
объект капитального строительства распространяется требова-
ние градостроительного регламента;

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного 
наследия в случаях, когда такие объекты расположены в зоне 
охраны объектов культурного наследия;

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим условиям в случаях, когда земельный участок 
или объект капитального строительства расположен в зонах 
действия соответствующих ограничений;

4) иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование земельных участков или объектов капитального 
строительства, включая муниципальные правовые акты об 
установлении публичных сервитутов, договоры об установлении 
частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 
документы.

9. Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства, может быть, следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, требующие 

получения разрешения;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.

10. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

11. Виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, не предусмотренные градостро-
ительным регламентом, являются запрещенными для соответ-
ствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены.

12. Наличие вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, в числе 
указанных в градостроительном регламенте в составе условно 
разрешенных, означает, что для его применения необходимо 
получение разрешения в порядке, предусмотренном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

13. Наличие вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в составе ука-
занных в градостроительном регламенте вспомогательных видов 
разрешенного использования означает, что его применение 

возможно только в качестве дополнительного по отношению 
к основным или условно разрешенным видам использования 
и осуществляется совместно с ними на территории одного 
земельного участка.

14. Основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются са-
мостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований.

15. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в настоящие Правила порядке после 
проведения публичных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

16. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов и действую-
щего законодательства.

17. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии 
с федеральными законами.

18. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

19. Градостроительный регламент в части предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства может включать:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры 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 или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

20. Размещение инженерно-технических объектов, соору-
жений и коммуникаций, обеспечивающих реализацию разре-
шенного использования объектов капитального строительства 
в границах отдельных земельных участков (электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснаб-
жения), является разрешенным при условии соответствия 
техническим регламентам. 

23. Размещение инженерно-технических объектов, соору-
жений, предназначенных для обеспечения функционирования 
и нормальной эксплуатации объектов капитального строитель-
ства в пределах территории одного или нескольких элементов 
планировочной структуры, расположение которых требует 
образования земельных участков с установлением санитар-
но-защитных, иных защитных зон, определяется документацией 
по планировке территории.

Глава 3. Положение о подготовке документации 
по планировке территории органами местного 
самоуправления

Статья 8. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства является 
обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением объ-
екта капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планиру-
ется на территориях двух и более муниципальных образований, 
имеющих общую границу (за исключением случая, если разме-
щение такого объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого объекта капитального строительства не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта 
не требуются предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Фе-
дерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории.

6) планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной терри-
тории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития 
территории.

3. Видами документации по планировке территории яв-
ляются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания терри-
тории без подготовки проекта планировки территории в целях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

5. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки 
территории одного или нескольких смежных элементов планиро-
вочной структуры, определенных правилами землепользования 
и застройки территориальных зон и (или) установленных гене-
ральным планом Чайковского городского округа функциональ-
ных зон, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории.

6. При подготовке документации по планировке территории 
до установления границ зон с особыми условиями использова-
ния территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые 

устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Подготовка графической части документации по плани-
ровке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, 
цифровых топографических планов, требования к которым 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти

Статья 9. Порядок подготовки документации по 
планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке тер-

ритории принимается администрацией Чайковского городского 
округа по своей инициативе либо на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации 
по планировке территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется администрацией Чайковского городского 
округа самостоятельно либо привлекаемыми на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 
лицами. Подготовка документации по планировке территории, 
в том числе предусматривающей размещение объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств.

3. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в сети Интернет.

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации 
по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в администрацию Чайковского городского 
округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории.

5. Заинтересованные лица осуществляют подготовку 
документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и направляют ее для утверждения в орган местного 
самоуправления Чайковского городского округа.

6. Администрация Чайковского городского округа осущест-
вляет проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. По результатам проверки 
администрация Чайковского городского округа принимает 
соответствующее решение о назначении публичных слушаний 
по вопросу об утверждении документации по планировке терри-
тории или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимает-
ся администрацией Чайковского городского округа, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

8. Публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся в случае:

1) подготовки проекта межевания территории, располо-
женной в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 
виде отдельного документа, публичные слушания не проводятся, 
за исключением случая подготовки проекта межевания терри-
тории для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования;

2) внесения изменений в проект планировки территории, 
предусматривающий строительство, реконструкцию линейного 
объекта, в части изменения, связанного с увеличением или 
уменьшением не более чем на десять процентов площади 
зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 
иного объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ 
зон планируемого размещения указанных объектов, не требу-
ется направление изменений на согласование в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации при усло-
вии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные 
проектом планировки территории планировочные решения и не 
приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд;

3) подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

4) подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети Интернет.

10. Администрация Чайковского городского округа с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или отклоняет такую 
документацию и направляет ее на доработку.

11. Основанием для отклонения документации по планировке 
территории и направления ее на доработку является несоот-
ветствие такой документации требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
документации по планировке территории не допускается.

12. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории) подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в сети Интернет.

Глава 4. Положение о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 10. Общие положения о публичных слушаниях 
по вопросам землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом Чайковского 
городского округа, муниципальными правовыми актами Чайков-
ского городского округа, настоящими Правилами.

3. Правом участия в публичных слушаниях обладают жители 
Чайковского городского округа, достигшие к моменту проведе-
ния публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные по месту 
жительства в границах территории проведения публичных слу-
шаний (далее – жители Чайковского городского округа), а также 
иные физические и юридические лица, которые в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации могут 
являться участниками публичных слушаний.
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4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 

характер.
5. Публичные слушания проводятся по следующим вопросам:
- по проекту генерального плана, в том числе по внесению 

в него изменений;
- по проекту правил землепользования и застройки Чай-

ковского городского округа, в том числе по внесению в них 
изменений;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

- по проектам планировки территории Чайковского го-
родского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том 
числе по внесению в них изменений;

- по проектам межевания территории Чайковского городского 
округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, в том числе по 
внесению в них изменений.

Статья 11. Особенности назначения, организации 
и проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана и по проекту внесения в него 
изменений
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту генерального 
плана и проекту о внесении изменений в генеральный план с 
участием жителей Чайковского городского округа проводятся 
в обязательном порядке.

2. Публичные слушания по проекту генерального плана и 
проекту о внесении изменений в генеральный план проводят-
ся уполномоченным органом, определяемым муниципальным 
правовым актом Чайковского городского округа.

3. Участниками публичных слушаний по проекту генерального 
плана, а также по проекту внесения изменений в генеральный 
план, являются жители Чайковского городского округа, правоо-
бладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Публичные слушания по проекту генерального плана и 
проекту внесения в него изменений проводятся в срок, уста-
новленный действующим законодательством.

5. Участники публичных слушаний по проекту генерального 
плана и проекту внесения в него изменений вправе предста-
вить в орган, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний, свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта генерального плана и проекта внесения в него 
изменений, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
генерального плана и проекту внесения в него изменений под-
лежит опубликованию и размещается на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети Интернет.

Статья 12. Особенности назначения, организации 
и проведения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила с участием жителей Чайковского город-
ского округа проводятся в обязательном порядке. В случае 
приведения правил землепользования и застройки в соответ-
ствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной территории, публичные 
слушания не проводятся.

2. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила проводятся в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом Чайковского городского округа, с учетом по-
ложений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила являются жители Чайковского город-
ского округа, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

4. В случае подготовки изменений в Правила в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания 
по внесению изменений в Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент.

5. Участники публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила вправе представить в орган, уполномо-
ченный на организацию и проведение публичных слушаний, 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта Правил 
и проекта о внесении изменений в Правила, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию и 
размещается на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа в сети Интернет.

Статья 13. Особенности назначения, организации 
и проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства определяется муниципальным 
правовым актом Чайковского городского округа, с учетом по-
ложений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Организатор публичных слушаний направляет сообще-
ния о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
вправе представить в орган, уполномоченный на организацию 
и проведение публичных слушаний, свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

5. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства проводятся в 
срок, установленный действующим законодательством.

 6. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения.
7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства подлежит опубликованию и размещается на 
официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в сети Интернет.

Статья 14. Особенности назначения, организации 
и проведения публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства определяется 
муниципальным правовым актом Чайковского городского округа, 
с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства вправе представить в орган, уполномочен-
ный на организацию и проведение публичных слушаний, свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

3. Публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся в срок, установленный действующим 
законодательством.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства подлежит опубликованию и 
размещается на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа в сети Интернет.

Статья 15. Особенности назначения, организации 
и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и по проекту межевания 
территории
1. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории на основании решения администрации 
Чайковского городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

3. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся уполномоченным 
органом, определяемым муниципальным правовым актом 
Чайковского городского округа, с учетом положений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся в срок, установ-
ленный действующим законодательством.

6. Участники публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории вправе предста-
вить в орган, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний, свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта планировки территории или проекта межевания 
территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории под-
лежит опубликованию и размещается на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети Интернет.

Глава 5. Положение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки
1. Основаниями для рассмотрения главой Чайковского го-

родского округа вопроса о внесении изменений в настоящие 
Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану 
Чайковского городского округа, возникшее в результате вне-
сения в генеральный план изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Рос-
сийской 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 землепользования и застройки 
городского округа;

3) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описанию местопо-
ложения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участ-
ков 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 недвижи-
мости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического городского округа фе-
дерального значения, территории исторического городского 
округа регионального значения.

7) принятие решения о комплексном развитии территории
2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила 

направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в 

случаях, если Правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Пермского края в 
случаях, если Правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

3) администрацией Чайковского городского округа в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на территории Чайковского 
городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном 

порядке либо в случаях, если в результате применения правил 
землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;

5) уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти или юридическим лицом, созданным Российской 
Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Пра-
вительством Российской Федерацией решения о комплексном 
развитии территории;

6) высшим исполнительным органом государственной власти 
Пермского края, администрацией Чайковского городского окру-
га, принявшими решение о комплексном развитии территории, 
юридическим лицом, созданным субъектом Российской Феде-
рации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом 
Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории, либо лицом, с которым заключен договор о ком-
плексном развитии территории в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории.

3. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена 
возможность размещения на территории Чайковского город-
ского округа предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края 
направляют главе Чайковского городского округа требование о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
в целях обеспечения размещения указанных объектов.

4. Комиссия рассматривает предложение о внесении изме-
нений в настоящие Правила и подготавливает свое заключение, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившим предложением изменения в настоящие Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение главе Чайковского 
городского округа.

5. Глава Чайковского городского округа с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии принимает 
решение о внесении изменений в настоящие Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменений в настоящие 
Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.

6. Глава Чайковского городского округа после поступления 
от уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, обязан при-
нять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, 
указанное в пункте 2 части 1 настоящей статьи, может быть 
обжаловано главой Чайковского городского округа в суд.

7. Администрация Чайковского городского округа обеспечи-
вает опубликование такого решения в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Чайковского городского округа, иной официальной 
информации, и размещение указанного решения на офици-
альном сайте администрации Чайковского городского округа 
в сети Интернет.

8. Администрация Чайковского городского округа осущест-
вляет подготовку проекта внесения изменений в Правила.

9. Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в настоящие Правила проводятся в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами Чайковского городского округа.

10. После завершения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в настоящие Правила Комиссия представ-
ляет указанный проект главе Чайковского городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту внесения изменений 
в Правила является протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, 
если их проведение в соответствии с Градостроительным 
кодексом не требуется.

11. Правила подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Чайковского городского округа, иной официальной 
информации, и размещаются сообщения на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети Интернет.

12. Утвержденные Правила подлежат размещению в феде-
ральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в срок, установленный Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Комиссия по землепользованию и 
застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее также 

– Комиссия) является постоянно действующим совещательным 
органом при администрации Чайковского городского округа и 
формируется в целях выполнения задач градостроительного 
зонирования, включающих решение вопросов регулирования 
землепользования и застройки на территории Чайковского 
городского округа.

2. Комиссия формируется на основании постановления 
администрации Чайковского городского округа и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми 
актами, регламентирующими ее деятельность.

Статья 18. Полномочия органов местного 
самоуправления в части обеспечения применения 
Правил
1. Отраслевым (функциональным) органом администрации 

Чайковского городского округа, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности является Управление строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского городского 
округа.

2. Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
с муниципальными правовыми актами, регламентирующими 
его деятельность.

3. Иные отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации Чайковского городского округа 
участвуют в вопросах применения настоящих Правил в соответ-
ствие со своей компетенцией.

Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки

Статья 19. Принципы формирования земельных 
участков
1. Из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена или находящихся в муниципальной 
собственности, физическим и юридическим лицам могут 
предоставляться только сформированные земельные участки. 
Сформированным для целей предоставления физическим, 
юридическим лицам является земельный участок, примени-
тельно к которому:

1) посредством действий по планировке территории опреде-
лено, что земельный участок в утвержденных границах является 
свободным от прав третьих лиц за исключением возможности 
обременения правами третьих лиц, связанных с установлением 
в порядке настоящих Правил границ зон действия публичных 
сервитутов;

2) установлено разрешенное использование как указание 
на градостроительный регламент территориальной зоны, 
выделенной на карте градостроительного зонирования Чай-
ковского городского округа, к которой относится указанный 
земельный участок;

3) посредством действий, выполненных в процессе плани-
ровки территории, определены технические условия подключе-
ния к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспе-
чения (по водоотведению, водоснабжению, теплоснабжению) 
в случае, когда использование соответствующего земельного 
участка невозможно без обеспечения такого подключения;

4) установлены границы земельного участка на местности;

5) произведен государственный кадастровый учет;
6) проведена процедура подготовки на торги.
2. Порядок действий по планировке территории, включая 

выделение земельных участков, определяется градостроитель-
ным законодательством.

3. Земельные участки, выделяемые посредством планировки 
территории из состава земель, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности для предоставления физическим 
и юридическим лицам, могут подготавливаться по инициативе 
и за счет средств:

1) бюджета органов местного самоуправления;
2) заинтересованных физических и юридических лиц.
4. Условия и порядок компенсации затрат физических и 

юридических лиц, понесенных на формирование земельного 
участка, устанавливаются нормативным правовым актом ад-
министрации Чайковского городского округа.

Статья 20. Приобретение прав на земельные участки
1. Приобретение физическими, юридическими лицами 

прав на земельные участки осуществляется в соответствии 
с нормами:

1) земельного законодательства в случаях, когда указанные 
права предоставляются уполномоченными органами местного 
самоуправления физическим и юридическим лицам на свобод-
ные от прав третьих лиц земельные участки, подготовленные и 
сформированные из состава муниципальных земель или земель, 
государственная собственность на которые не разграничена;

2) гражданского и земельного законодательства в случаях, 
когда указанные права приобретаются одним физическим, 
юридическим лицом у другого физического, юридического лица;

3) жилищного и земельного законодательства в случаях 
приобретения собственниками помещений в многоквартирном 
доме прав на земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома.

2. Порядок предоставления физическим и юридическим 
лицам прав на земельные участки, сформированные из состава 
государственных или муниципальных земель, определяется 
земельным законодательством и в соответствии с ним – нор-
мативными правовыми актами администрации Чайковского 
городского округа.

3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется 
администрацией Чайковского городского округа.

4. Земельные участки из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена или находящихся в 
муниципальной собственности, предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в собственность или в аренду, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством предоставляются 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 
гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное 
пользование.

5. Предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом, федеральными зако-
нами и законами Пермского края.

6. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право 
приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства, без торгов и предварительного 
согласования мест размещения объектов земельные участки, 
находящиеся муниципальной собственности или сформиро-
ванные из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в случаях и в порядке, которые установлены 
законами Пермского края.

Статья 21. Состав и назначение территорий общего 
пользования
1. В состав территорий общего пользования входят терри-

тории, занятые парками, набережными, скверами, бульварами, 
площадями, улицами, проездами, и иные территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых пар-
ками, скверами, могут быть предоставлены физическим или 
юридическим лицам для размещения вспомогательных строений 
и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, игровых площадок, 
площадок для национальных игр, спортплощадок, проката 
игрового и спортивного инвентаря, комплексов аттракционов, 
игровых залов, бильярдных; помещений для компьютерных 
игр, интернет-кафе, танцплощадок, дискотек, летних театров 
и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние 
кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных па-
вильонов розничной торговли, обслуживания и общественного 
питания; озеленения, малых архитектурных форм, пунктов ока-
зания первой медицинской помощи, оранжерей, хозяйственных 
корпусов, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, 
резервуаров для хранения воды, объектов пожарной охраны, 
стоянок автомобилей, площадок для выгула собак, мемориаль-
ных комплексов, дендропарков и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых 
набережными, могут быть предоставлены физическим или 
юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей, 
спортплощадок, проката игрового и спортивного инвентаря, 
игровых площадок, площадок для национальных игр, предпри-
ятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны), 
вспомогательных сооружений набережных: причалов, иных 
сооружений; пунктов оказания первой медицинской помощи, 
оранжерей, опорных пунктов полиции, общественных туале-
тов, вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм и других 
подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых 
бульварами, могут быть предоставлены физическим или юри-
дическим лицам для размещения вспомогательных строений 
и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, проката игрового и 
спортивного инвентаря, киосков, лоточной торговли, временных 
павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного 
питания; озеленения, малых архитектурных форм, опорных 
пунктов полиции, общественных туалетов, площадок для выгула 
собак, мемориальных комплексов и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых 
площадями, улицами, проездами, могут быть предоставлены 
физическим или юридическим лицам для размещения вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, 
проката игрового и спортивного инвентаря; лоточной торговли, 
временных павильонов розничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых меропри-
ятий; малых архитектурных форм, опорных пунктов полиции, 
общественных туалетов, стоянок автомобилей, мемориальных 
комплексов и других подобных объектов.

Статья 22. Принудительное отчуждение земельных 
участков (изъятие земельных участков) для 
муниципальных нужд, резервирование земель для 
муниципальных нужд, установление публичных 
сервитутов
1. Порядок и случаи принудительного отчуждения земельных 

участков (изъятия земельных участков) для муниципальных нужд 
определяется гражданским и земельным законодательством.

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осу-
ществляется в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

3. В случаях, если это необходимо для обеспечения интере-
сов администрации Чайковского городского округа или насе-
ления Чайковского городского округа в отношении земельного 
участка может быть установлен публичный сервитут без изъятия 
соответствующего земельного участка.

Статья 23. Контроль за использованием земельных 
участков и объектов капитального строительства
1. Контроль за использованием земельных участков и объ-

ектов капитального строительства осуществляют должностные 
лица государственных надзорных и контролирующих органов, 
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которым в соответствии с законодательством, предоставлены 
такие полномочия.

2. Муниципальный земельный контроль за использованием 
земельных участков на территории Чайковского городского 
округа осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, нормативными правовыми актами администрации 
Чайковского городского округа. 

3. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, 
действуя в соответствии с законодательством, вправе произ-
водить наружный и внутренний осмотр объектов капитального 
строительства, получать от их правообладателей необходимую 
информацию, знакомиться с документацией, относящейся к 
использованию и изменению объектов капитального строи-
тельства.

4. Правообладатели объектов капитального строительства 
обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контроль-
ных органов, действующим в соответствии с законодательством, 
содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 24. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридиче-

ские лица, а также должностные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательство Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Чайков-
ского городского округа.

Часть II. Градостроительные регламенты.

Глава 7. Перечень территориальных зон, выделенных 
на карте градостроительного зонирования территории 
Чайковского городского округа
На карте градостроительного зонирования территории 

Чайковского городского округа в соответствии со статьей 35 
Градостроительного кодекса Российской Федерации выделены 
следующие виды территориальных зон:

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(включая блокированные жилые дома)

Ж1/1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
для размещения территории общего пользования

Ж2
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей включая мансардный)

Ж3
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Ж4
Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(от 9 этажей и более)

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О1 Многофункциональная общественно-деловая зона

О2
Зона специализированной общественной 
застройки

ИЗ Зона исторической застройки

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П1 Производственная зона

КС Коммунально-складская зона

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

И Зона инженерной инфраструктуры

Т1 Зона транспортной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ1/1 Зона огородничества

СХ2 Зона сельскохозяйственного использования

СХ2/1 Зона огородничества в населенных пунктах

СХ3 Зона садоводства и огородничества

СХ3/1
Зона садоводства и огородничества на 
сельскохозяйственных угодьях

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СП1 Зона кладбищ

СП2
Зона озелененных территорий специального 
назначения

СП3 Зона режимных территорий

СП4 Зона складирования и захоронения отходов

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р1
Зона озелененных территорий общего 
пользования

Р1/1 Зона озелененных территорий парка

Р2 Зона отдыха

Р2/1
Зона отдыха для размещения санаториев, 
профилакториев, домов отдыха, занятия спортом

Р2/2 Зона отдыха для размещения маломерных судов

Р2/3 Зона отдыха, развлечений

Р3 Зона рекреационного назначения

Р4 Зона лесов

Р4/1 Зона городских лесов

ПРОЧИЕ ЗОНЫ

А Зона акваторий

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, и для сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Глава 8. Градостроительные регламенты 
использования территорий в части видов 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объек-

тов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне на-
стоящими Правилами устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, параметры разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения на использование объектов недвижимости.

3. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства устанавливаются в со-
ответствии с Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков».

4. Для каждого земельного участка и иного объекта недви-
жимости разрешенным считается такое использование, которое 
соответствует градостроительному регламенту с обязательным 
учетом ограничений на использование объектов недвижимости 
в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в со-
ответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов.

6. Земельным участкам, на которых расположены объекты 
недвижимости, построенные до принятия настоящих Правил 
землепользования и застройки, и у которых отсутствуют све-
дения о виде разрешенного использования, присваивается 
вид разрешенного использования, соответствующий виду раз-
решенного использования расположенного на участке объекта 
недвижимости.

7. Объекты, предназначенные для обеспечения функциони-
рования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости 
инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации 
(электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефо-
низация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные 
туалеты, объекты санитарной очистки территории, объекты 
инженерной защиты населения от ЧС могут размещаться в со-
ставе всех территориальных зон при соблюдении нормативных 
разрывов с прочими объектами капитального строительства. 
Все локальные системы, связанные с канализацией и водоот-
ведением на земельных участках, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства должны располагаться 
в границах этих земельных участков.

8. Объекты инженерной инфраструктуры применительно 
ко всем территориальным зонам всегда являются основными 
видами разрешенного использования.

9. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации действие градостроительных 
регламентов не распространяется на земельные участки в 
границах территорий памятников, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия и вновь 
выявленных памятников истории и культуры, занятые линейны-
ми объектами (улицы, дороги, инженерные коммуникации), и 
территории общего пользования (парки, скверы, набережные).

10. Приведенные градостроительные регламенты для зон 
инженерно-транспортных инфраструктур в части видов раз-
решенного использования распространяются на земельные 
участки зоны только в случае, если указанные участки не входят 
в территории общего пользования и использование которых 
определяется уполномоченными органами исполнительной вла-
сти в соответствии с их целевым назначением и действующими 
нормативно-техническими документами.

Статья 25. Жилые зоны
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граж-
дан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 
предназначенные для ведения садоводства.

Статья 25.1. Градостроительный регламент на 
территории зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (включая блокированные жилые 
дома) (Ж1)

Таблица 25.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

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 гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

2.1

1.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных

2.2

1.3 Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с сосед-
ними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем коли-
честве 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 блоки-
рованной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1.4 Обслуживание жи-
лой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходи-
мо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не наруша-
ет права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

1.5 Хранение автотран-
спорта

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 видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

1.6 Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

1.7 Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.8 Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1

1.9 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

1.10 Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

1.11 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размеще-
ние объектов капитального строительства для временного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

1.12 Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению

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

3.2.2

1.13 Оказание услуг свя-
зи

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

3.2.3

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

3.2.4

1.15 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

1.16 Амбулаторно- поли-
клиническое обслу-
живание

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

3.4.1

1.17 Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные шко-
лы, 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

3.5.1

1.18 Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

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

3.6.1

1.19 Религиозное ис-
пользование

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

3.7

1.20 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

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

3.7.1

1.21 Религиозное управ-
ление и образова-
ние

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

1.22 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.23 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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

12.0.1

1.24 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

1.25 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

2.2 Общественное пи-
тание 

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

4.6

2.3 Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 25.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное значение Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1 для вида использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» площадь земельных участков, кв. м

600 2000

1.2 для вида использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» площадь 
земельных участков, кв. м

800 5000

1.3 для вида использования «Блокированная жилая застройка» 
площадь земельных участков, кв. м

300 5000

1.4 для вида использования «Ведение огородничества» площадь 
земельных участков, кв. м

100 599

1.5 для иных видов разрешенного использования площадь 
земельных участков, кв. м

не подлежит установлению не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:

2.1 для видов использования «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)»

3 - от границ земельных 
участков до стены жилого 
дома;
1 - до хозяйственных построек

не подлежит 
установлению

2.2 для вида использования «Блокированная жилая застройка» отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, 
сооружений - не менее 3 м со 
стороны лицевого фасада и не 
менее 3 м со стороны фасада, 
противоположного лицевому, 
не менее 3 м со стороны 
бокового фасада стены 
дома, не имеющего одной 
или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами

не подлежит 
установлению

2.3 для иных видов разрешенного использования 3 не подлежит 
установлению

2.4 для подсобных и вспомогательных объектов капитального 
строительства и сооружений

1 не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:

3.1 для видов использования «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», «Блокированная жилая 
застройка», эт.

не подлежит установлению 3

3.2 для видов использования «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» высота жилого дома, м

не подлежит установлению 20



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 1, 14 января 2022 г. 15151515
3.3 для иных видов разрешенного использования, эт. не подлежит установлению 3

3.4 для иных видов разрешенного использования, м не подлежит установлению 12

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

4.1 для вида использования «Для индивидуального жилищного 
строительства»

не подлежит установлению 20% (город)
60% (прочие 
населенные пункты)

4.2 для вида использования «Блокированная жилая застройка» не подлежит установлению 30% (город)
60% (прочие 
населенные пункты)

4.3 для вида использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)»

не подлежит установлению 20% (город)
60% (прочие 
населенные пункты)

4.4 для вида использования «Ведение огородничества» не подлежит установлению не подлежит 
установлению

4.5 для иных видов разрешенного использования не подлежит установлению не подлежит 
установлению

5 Иные показатели:
* «СП 42.133330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «СП 
4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным решениям» своды правил обязательны для применения застройщиками (правообладателями) 
земельных участков;
* высота ограждения земельных участков - не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны 
быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения;
* при реконструкции индивидуальных жилых домов, расположенных на территории существующей индивидуальной 
жилой застройки, допускается их размещение по линии сложившейся застройки без установленного отступа от 
границ земельного участка при соблюдении противопожарных требований; 
* при разработке документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания) для 
индивидуального жилищного строительства ширина улицы должна быть не менее 15 м, ширина земельного участка 
для ИЖС, ЛПХ – 20 м;
* в существующей застройке при формировании земельных участков сохранять существующую ширину улицы. 
Ширина проезда между основными улицами не менее 7,5 м, радиус закругления проезжей части не менее 6 м;
* при наличии утверждённого проекта планировки, проекта межевания руководствоваться документацией по 
планировке территории.

Статья 25.2. Градостроительный регламент на территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
для размещения территории общего пользования (Ж1/1)

Таблица 25.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.2 Улично-дорожная сеть 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

12.0.1

1.3 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 25.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь кв. м:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 25.3. Градостроительный регламент на территории зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 
4 этажей включая мансардный) (Ж2)

Таблица 25.3.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

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

2.1.1

1.2 Блокированная жилая 
застройка

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 деся-
ти 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 участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1.3 Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено видами разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не при-
чиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

1.4 Хранение автотран-
спорта

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 видов разрешен-
ного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

1.5 Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и комму-
никации

2.7.2

1.6 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.7 Предоставление ком-
мунальных услуг

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, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

1.8 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.2

1.9 Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

1.10 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан; размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

3.2.1

1.11 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), 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

3.2.2

1.12 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3

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

3.2.4

1.14 Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

1.15 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2

3.4

1.16 Амбулаторно- поли-
клиническое обслу-
живание

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)

3.4.1

1.17 Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

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

3.4.2

1.18 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

1.19 Религиозное исполь-
зование

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

3.7

1.20 Осуществление рели-
гиозных обрядов

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

3.7.1

1.21 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7.2

1.22 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

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

12.0.1

1.24 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

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

4.4

2.2 Общественное пи-
тание 

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

4.6

2.3 Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 25.3.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное значение Максимальное зна-
чение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

1.1. для вида использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», площадь земельных участ-
ков, кв. м

300 20000

1.2 для вида использования «Блокированная жилая за-
стройка» площадь земельных участков, кв. м

300 5000

1.3 для иных для иных видов разрешенного использова-
ния площадь земельных участков, кв. м

не подлежит установлению не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м:

2.1 для вида использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка»

5 не подлежит 
установлению

2.2 для вида использования «Блокированная жилая за-
стройка», м

отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений - не ме-
нее 3 м со стороны лицевого фасада и 
не менее 3 м со стороны фасада, проти-
воположного лицевому, не менее 3 м со 
стороны бокового фасада стены дома, не 
имеющего одной или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами

не подлежит 
установлению

2.3 для иных видов разрешенного использования не подлежит установлению не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:

3.1 для вида использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», эт.

не подлежит установлению 4

3.1.1 для вида использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», м

не подлежит установлению 20

3.2 для вида использования «Блокированная жилая за-
стройка», эт.

не подлежит установлению 3

3.2.1 для вида использования «Блокированная жилая за-
стройка», м

не подлежит установлению 20

3.3 для иных видов разрешенного использования, эт. не подлежит установлению 4

3.4 для иных видов разрешенного использования, м не подлежит установлению 20
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4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1 для видов использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка»

не подлежит установлению 40% (город)
70% (прочие 
населенные 
пункты)

4.2 для вида использования «Блокированная жилая за-
стройка»

не подлежит установлению 40% (город)
70% (прочие 
населенные 
пункты)

4.3 для иных видов разрешенного использования не подлежит установлению 40% (город)
70% (прочие 
населенные 
пункты)

Статья 25.4. Градостроительный регламент на территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3)

Таблица 25.4.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Среднеэтажная жилая 
застройка

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, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

2.5

1.2 Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с прожива-
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо-
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

1.3 Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

1.4 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

1.5 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.6 Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

1.7 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.2

1.8 Социальное обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

1.9 Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

1.10 Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы за-
нятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат, а также для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

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

3.2.4

1.13 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

1.14 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.4.1-3.4.2

3.4

1.15 Амбулаторно- поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

1.16 Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

1.17 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

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

3.5.1

1.18 Религиозное исполь-
зование

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

3.7

1.19 Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

1.20 Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

1.21 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.22 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных 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 ох-
раны транспортных средств

12.0.1

1.23 Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

2.2 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

2.3 Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 25.4.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

5 не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. 5 8

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

70%

4.1 для вида использования «Среднеэтажная жилая застройка» не подлежит 
установлению

40%

Статья 25.5. Градостроительный регламент на территории зоны застройки многоэтажными жилыми домами (от 
9 этажей и более) (Ж4)

Таблица 25.5.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

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

2.6

1.2 Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходи-
мо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не наруша-
ет права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7

1.3 Хранение 
автотранспорта

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 видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

1.4 Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

1.5 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.6 Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1

1.7 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

1.8 Социальное 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

1.9 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размеще-
ние объектов капитального строительства для временного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

1.10 Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

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

3.2.3

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

3.2.4

1.13 Бытовое 
обслуживание

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

3.3

1.14 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.4.1-3.4.2

3.4

1.15 Амбулаторно- 
поликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

1.16 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

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

3.4.2

1.17 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные шко-
лы, 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

3.5.1

1.18 Религиозное 
использование

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

3.7

1.19 Осуществление 
религиозных обрядов

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

3.7.1

1.20 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

1.21 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.22 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных 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 некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.23 Благоустройство 
территории

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

12.0.2
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2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

2.2 Общественное 
питание 

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

4.6

2.3 Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 25.5.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

5 не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. 9 не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 26. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 
профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности граждан.

Статья 26.1. Градостроительный регламент на территории многофункциональной общественно-деловой зоны (О1)

Таблица 26.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.2 Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, 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)

3.1.1

1.3 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

1.4 Социальное обслужи-
вание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

1.5 Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

1.6 Оказание социальной 
помощи населению

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 при-
ем 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

3.2.2

1.7 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

1.8 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

1.10 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1-3.4.2

3.4

1.11 Амбулаторно- поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

1.12 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния 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

3.4.2

1.13 Образование и просве-
щение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспи-
тания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1-3.5.2

3.5

1.14 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

1.15 Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, 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

3.5.2

1.16 Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

1.17 Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1

1.18 Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

1.20 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7

1.21 Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

1.22 Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

1.23 Общественное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций об-
щественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 
- 3.8.2

3.8

1.24 Государственное 
управление

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

3.8.1

1.25 Представительская де-
ятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

1.26 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

1.27 Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

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

3.9.1

1.28 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изы-
сканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные ин-
ституты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

1.29 Проведение научных 
испытаний

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

3.9.3

1.30 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

1.31 Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

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

4.3

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

4.4

1.34 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

1.35 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

1.36 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

1.37 Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

1.38 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного 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

4.9

1.39 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

1.40 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4

1.41 Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность

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

4.10

1.42 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.43 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.44 Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 26.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

5 не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

9

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

70%

Статья 26.2. Градостроительный регламент на территории зоны специализированной общественной застройки (О2)

Таблица 26.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.2 Предоставление 
коммунальных услуг

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)

3.1.1

1.3 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

1.4 Социальное 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4

3.2

1.5 Дома социального 
обслуживания

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

3.2.1



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 14 января 2022 г.18181818
1.6 Оказание 

социальной помощи 
населению

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

3.2.2

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

3.2.3

1.8 Общежития 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

3.2.4

1.9 Бытовое 
обслуживание

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

3.3

1.10 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2

3.4

1.11 Амбулаторно- 
поликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

1.12 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

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

3.4.2

1.13 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

3.5

1.14 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

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

3.5.1

1.15 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

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

3.5.2

1.16 Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

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

3.6.1

1.17 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

1.18 Религиозное исполь-
зование

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

3.7

1.19 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

1.20 Религиозное управ-
ление и образование

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

3.7.2

1.21 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

1.22 Государственное 
управление

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

3.8.1

1.23 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, кон-
сульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2

1.24 Обеспечение науч-
ной деятельности

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

3.9

1.25 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

3.9.1

1.26 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проект-
ные институты, научные центры, инновационные центры, государственные ака-
демии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

1.27 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и се-
лекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

1.28 Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

1.29 Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

3.10.1

1.30 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для организа-
ции гостиниц для животных

3.10.2

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

4.1

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

4.3

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

4.4

1.34 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

1.35 Развлекательные 
мероприятия

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

4.8.1

1.36 Служебные гаражи 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

4.9

1.37 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

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

4.10

1.38 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2

1.39 Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

1.40 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

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

5.1.4

1.41 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки 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

8.3

1.42 Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

1.43 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.44 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных 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 город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.45 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 26.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

400 50000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, м

5
не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

5 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

80%

Статья 26.3. Градостроительный регламент на территории зоны исторической застройки (ИЗ)

Таблица 26.3.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Религиозное 
использование

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

3.7

1.2 Осуществление 
религиозных обрядов

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

3.7.1

1.3 Религиозное 
управление и 
образование

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

3.7.2

1.4 Историко-культурная 
деятельность

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

9.3

1.5 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.6 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.7 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 26.3.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

30000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

5
не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт не подлежит 
установлению

2

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

50%

Статья 27. Производственные зоны

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышлен-
ных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 
коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Статья 27.1. Градостроительный регламент на территории производственной зоны (П1)
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Таблица 27.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

1.2 Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блоки-
рованных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

1.3 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

1.4 Объекты дорожно-
го сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

1.5 Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

4.9.1.1

1.6 Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сер-
виса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

1.7 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

1.8 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

1.9 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходи-
мых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на 
межселенной территории

6.1

1.10 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприя-
тия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

6.2

1.11 Автомобиле-
строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производ-
ства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

1.12 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

6.3

1.13 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацев-
тического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматрива-
ется установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

1.14 Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.4

1.15 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработ-
ки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продук-
ции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия

6.5

1.16 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции, электронной промышленности

6.6

1.17 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради-
орелейные, 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

6.8

1.18 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов

6.9

1.19 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

1.20 Целлюлозно-
бумажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражиро-
вания записанных носителей информации

6.11

1.21 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов

7.5

1.22 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.23 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной 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 соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.24 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2

1.25 Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового на-
значения

12.1

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 27.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь кв. м:

10 15000000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

5
не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4
высота объектов капитального строительства, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

5 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

60%

Статья 27.2. Градостроительный регламент на территории коммунально-складской зоны (КС)

Таблица 27.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.2 Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1

1.3 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

1.4 Бытовое 
обслуживание

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

3.3

1.5 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

1.6 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9

1.7 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.3

1.8 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания ав-
томобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

1.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перева-
лочных складов

6.9

1.10 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

1.11 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5

1.12 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.13 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных 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 ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

1.14 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 27.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь кв. м:

300 10000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

5
не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

3

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

60%

Статья 28. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушно-
го и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
с требованиями технических регламентов.

Статья 28.1. Градостроительный регламент на территории зоны инженерной инфраструктуры (И)

Таблица 28.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

3.1

1.2 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, 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)

3.1.1

1.3 Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

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

3.1.2

1.4 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.7

1.5 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради-
орелейные, 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, разме-
щение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

1.6 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов

7.5

1.7 Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

11.2
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1.8 Гидротехнические 

сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-
нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

1.9 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.10 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.11 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 28.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 28.2. Градостроительный регламент на территории зоны транспортной инфраструктуры (Т1)

Таблица 28.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

1.2 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, 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

4.9

1.3 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

1.4 Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

1.5 Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2

1.6 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.3

1.7 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли

4.9.1.4

1.8 Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

1.9 Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1

1.10 Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; раз-
мещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

1.11 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

1.12 Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техни-
чески связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

1.13 Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 7.6

7.2.2

1.14 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

7.2.3

1.15 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных 
перевозок, заправки водного транспорта

7.3

1.16 Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) 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

7.4

1.17 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.18 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.19 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 28.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь кв. м:

1.1. для вида использования «Размещение гаражей для собственных нужд», «Служебные 
гаражи», кв. м

10 100000

1.2 для иных видов разрешенного использования 300 100000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит уста-
новлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

2

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

60

Статья 29. Зоны сельскохозяйственного использования

Статья 29.1. Градостроительный регламент на территории зоны сельскохозяйственных угодий (СХ1)

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются.

Статья 29.2. Градостроительный регламент на территории зоны огородничества (СХ1/1)

Таблица 29.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Ведение огородни-
чества

 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 29.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь: кв. м

100 599

Статья 29.3. Градостроительный регламент на территории зоны сельскохозяйственного использования (СХ2)

Таблица 29.3.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Растениеводство  Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 
культур

1.2

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.4

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

1.6 Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

1.7

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.8

1.9 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.9

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.10

1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.11

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства

1.12

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

1.15 Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.15
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1.16 Ведение личного 

подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

1.16

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства

1.17

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

1.20 Выпас сельскохозяй-
ственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

1.21 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.22 Улично-дорожная сеть 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

12.0.1

1.23 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 29.3.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь: кв. м

500 500000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 29.4. Градостроительный регламент на территории зоны огородничества в населенных пунктах (СХ2/1)

Таблица 29.4.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Ведение огородни-
чества

 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 29.4.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь: кв. м

100 599

Статья 29.5. Градостроительный регламент на территории зоны садоводства и огородничества (СХ3)

Таблица 29.5.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур

13.1

1.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяй-
ственных построек и гаражей для собственных нужд

13.2

1.3 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.4 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.5 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 29.5.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для ведения огородничества, 
в том числе их площадь: кв. м

1.1 для ведения огородничества 10 599

1.2 для ведения садоводства 600 5000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

2.1 для ведения огородничества не подлежит 1 не подлежит установлению

2.2 для ведения садоводства 3 не подлежит установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, 
сооружений, эт.

не подлежит 
установлению

3

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1 для ведения огородничества не подлежит 
установлению

не подлежит установлению

4.2 для ведения садоводства
не подлежит 
установлению

30% (под строения с отмосткой)
50% (с учетом дорожек, площадок 
и других пространств с твердым по-
крытием)

5 Иные показатели:
* «СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», 
«СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным решениям» своды правил обязательны для применения застройщиками (правообладателями) 
земельных участков;
* высота ограждения земельных участков - не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть 
сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения;
* при разработке документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания) для жилищного 
строительства ширина улицы должна быть не менее 15 м, ширина земельного участка для ведения садоводства – 15 м;
* в существующей застройке при формировании земельных участков сохранять существующую ширину улицы. Ширина 
проезда между основными улицами не менее 7,5 м, проезды между основными улицами - 3,5 м. Радиус закругления 
проезжей части не менее 6 м.

Статья 29.6. Градостроительный регламент на территории зоны садоводства и огородничества на сельскохо-
зяйственных угодьях (СХ3/1)

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются.

Статья 30. Зоны специального назначения

Статья 30.1. Градостроительный регламент на территории зоны кладбищ (СП1)

Таблица 30.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Религиозное исполь-
зование

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

3.7

1.2 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

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

3.7.1

1.3 Религиозное управ-
ление и образование

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

3.7.2

1.4 Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 
назначения

12.1

1.5 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

12.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 30.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

400 500000

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

2

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

50%

Статья 30.2. Градостроительный регламент на территории зоны озелененных территорий специального назна-
чения (СП2)

Таблица 30.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для полу-
чения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

1.17

1.2 Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 30.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 30.3. Градостроительный регламент на территории зоны режимных территорий (СП3)

Таблица 30.3.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельно-
го участка

Код вида разрешен-
ного использования 
земельного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния 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 обслужи-
вания и обеспечения их безопасности, а также размещение 
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического об-
служивания и ремонта воздушных судов

7.4

1.2 Обеспечение обороны и безо-
пасности

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов управлений ими (размеще-
ние военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, во-
енных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности

8.0
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1.3 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых 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 произ-
водственных зданий

8.3

1.4 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для созда-
ния мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрь-
мы, поселения)

8.4

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 30.3.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 30.4. Градостроительный регламент на территории зоны складирования и захоронения отходов (СП4)

Таблица 30.4.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработ-
ки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники воен-
ного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест унич-
тожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использова-
нием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы за-
крытые административно-территориальные образования

8.1

1.2 Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

1.3 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1-3.1.2

3.1

1.4 Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

3.1.1

1.5 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 30.4.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31. Зоны рекреационного назначения

Статья 31.1. Градостроительный регламент на территории зоны озелененных территорий общего пользования (Р1)

Таблица 31.1.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных 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)

3.1.1

1.2 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

1.3 Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледо-
вых дворцов, ипподромов)

5.1.1

1.4 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

1.5 Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

1.6 Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

1.7 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спор-
та и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5

1.8 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необхо-
димые для организации авиационных видов спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря)

5.1.6

1.9 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7

1.10 Природно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведени-
ями об окружающей природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

1.11 Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей

5.2.1

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

5.3

1.13 Причалы для маломер-
ных судов

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

5.4

1.14 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и раз-
мещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

1.15 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.16 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных 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 город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.17 Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.1.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.2. Градостроительный регламент на территории зоны озелененных территорий парка (Р1/1)

Таблица 31.2.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Деловое управ-
ление

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)

4.1

1.2 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.3 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных 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

12.0.1

1.4 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.2.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.3. Градостроительный регламент на территории зоны отдыха (Р2)

Таблица 31.3.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида раз-
решенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

1.2 Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1

1.3 Обеспечение занятий 
спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

1.4 Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

1.5 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

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

5.1.5

1.7 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвен-
таря)

5.1.6
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1.8 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 

подготовка длительно проживающих в них лиц
5.1.7

1.9 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

5.2

1.10 Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению; размещение детских лагерей

5.2.1

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

5.3

1.12 Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

1.13 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомога-
тельных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматри-
вающих устройство трибун

5.5

1.14 Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные фак-
торы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

1.15 Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, гря-
зелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению 
населения;

9.2.1

1.16 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.17 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.18 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.3.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.4. Градостроительный регламент на территории зоны отдыха для размещения санаториев, профилак-
ториев, домов отдыха, занятия спортом (Р2/1)

Таблица 31.4.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

1.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

5.2

1.3 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению; размещение детских лагерей

5.2.1

1.4 Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления чело-
века природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и усло-
вия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и унич-
тожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

1.5 Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязеле-
чебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

9.2.1

1.6 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.7 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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

12.0.1

1.8 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.4.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.5. Градостроительный регламент на территории зоны отдыха для размещения маломерных судов (Р2/2)

Таблица 31.5.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использова-
ния земельно-
го участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

1.2 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.3 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.4 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.5.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.6. Градостроительный регламент на территории зоны, развлечений (Р2/3)

Таблица 31.6.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-
ного участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

1.2 Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

4.10

1.3 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

1.4 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.5 Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

1.6 Благоустройство 
территории

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

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.6.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.7. Градостроительный регламент на территории зоны рекреационного назначения (Р3)

Таблица 31.7.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

1.2 Спортивные 
базы

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

5.1.7

1.3 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

5.2

1.4 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению; размещение детских лагерей

5.2.1

1.5 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.6 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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

12.0.1

1.7 Благоустройство 
территории

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

12.0.2
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2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.7.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 31.8. Градостроительный регламент на территории зоны лесов (Р4)

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламен-
ты не устанавливаются.

Статья 31.9. Градостроительный регламент на территории зоны городских лесов (Р4/1)

Таблица 31.9.1 - Виды разрешенного использования

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 Основные виды разрешенного использования

1.1 Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплу-
атации названных трубопроводов

7.5

1.2 Охрана природных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар-
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

1.3 Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

1.4 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; разме-
щение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

1.5 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

2 Условно разрешенные виды использования

2.1 Не подлежат установлению

3 Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Не подлежат установлению

Таблица 31.9.2 - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

Статья 32. Земли, на которые действие градострои-
тельного регламента не распространяется

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации действие градостроительно-
го регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий па-
мятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары);

3) предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Статья 33. Земли, на которые градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются

Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития.

Глава 9. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса 
Российской Федерации установлены виды зон с особыми ус-
ловиями использования территорий. В том числе на террито-
рии Чайковского городского округа имеются следующие виды 
зон с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;
2) защитная зона объекта культурного наследия;
3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов 

электросетевого хозяйства и объектов по производству элек-
трической энергии);

4) охранная зона железных дорог;
5) придорожные полосы автомобильных дорог;
6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепро-

водов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
7) охранная зона линий и сооружений связи;
8) приаэродромная территория;
9) охранная зона особо охраняемой природной территории 

(государственного природного заповедника, национального 
парка, природного парка, памятника природы);

10) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

11) водоохранная (рыбоохранная) зона;
12) прибрежная защитная полоса;
13) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые 
в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской 
Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 
специальной охраны;

14) зоны затопления и подтопления;
15) санитарно-защитная зона;
16) зона ограничений передающего радиотехнического 

объекта, являющегося объектом капитального строительства;
17) охранная зона пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети;

18) зона минимальных расстояний до магистральных или 
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

19) охранная зона гидроэнергетического объекта;
20) охранная зона тепловых сетей.
В настоящее время на территории Чайковского городского 

округа в Единый государственный реестр недвижимости вне-
сены сведения о части зон с особыми условиями использо-
вания территорий, в том числе охранные зоны объектов элек-
тросетевого хозяйства, распределительных газопроводов и 
особо охраняемая природная территория, водоохранных зон, 
прибрежной полосы реки Кама.

 На карте «Карта зон с особыми условиями использования 
территории Чайковского городского округа» также показаны 
нормативные зоны с особыми условиями использования тер-

риторий, установление которых требуется в связи с наличием 
объектов, от которых в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования территорий. На карте отображены 
зоны с особыми условиями использования территорий, раз-
мер которых определен масштабом карты.

Отсутствие утвержденного проекта зоны с особыми ус-
ловиями использования территории (сведений, внесенных в 
Единый государственный реестр недвижимости) не является 
основанием для освобождения владельцев объекта, от кото-
рого устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством зона с особыми условиями использования 
территории, владельцев объектов, расположенных в границах 
нормативной зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
а также граждан от выполнения требований, предъявляемых 
санитарными правилами и нормами. 

Порядок установления, изменения, прекращения суще-
ствования зон с особыми условиями использования терри-
торий регламентируется статьей 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, необходима актуализация данных сведе-
ний при внесении изменений в генеральный план и внесение 
соответствующих изменений в правила землепользования и 
застройки.

Статья 34. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
устанавливается специальный режим использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства. 
Содержание указанного режима определено в соответствии 
с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
и Правилами установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
в составе требований к использованию, организации и бла-
гоустройству СЗЗ.

При строительстве новых, реконструкции или техническом 
перевооружении действующих промышленных объектов, 
производств и сооружений должны быть предусмотрены ме-
роприятия и средства на организацию санитарно-защитных 
зон, включая отселение жителей в случае необходимости. 
Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон вы-
полняются собственниками объекта, являющегося источни-
ком негативного воздействия на окружающую среду и условия 
проживания людей.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверж-
дении Правил установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (далее – Правила установления 
санитарно-защитных зон) санитарно-защитная зона и огра-
ничения использования земельных участков, расположенных 
в ее границах, считаются установленными со дня внесения 
сведений о такой зоне в Единый государственный реестр 
недвижимости. Таким образом, на картах сведения о норма-
тивных (ориентировочных) санитарно-защитных зонах пред-
ставлены справочно.

В соответствии с Правилами установления санитарно-за-
щитных зон правообладатели объектов капитального стро-
ительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2018 года № 222, в отношении которых подле-
жат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны про-
вести исследования (измерения) атмосферного воздуха, 
уровней физического и (или) биологического воздействия на 
атмосферный воздух за контуром объекта и представить в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (ее территориальные ор-
ганы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны.

В соответствии с пунктом 6 Правил установления санитар-
но-защитных зон при планировании строительства или ре-
конструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней 
до дня направления в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации заявления о выдаче раз-
решения на строительство представляет в уполномоченный 
орган заявление об установлении или изменении санитар-
но-защитной зоны.

В случае если до дня вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 
выданы разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, в отношении которых 
подлежат установлению или изменению санитарно-защитные 
зоны, застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обяза-
ны представить в Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (ее тер-
риториальные органы) заявление об установлении (измене-
нии) санитарно-защитной зоны.

При разработке проектов санитарно-защитных зон объ-
ектов, являющихся источником негативного воздействия на 
окружающую среду и условия проживания людей, необходи-
мо учитывать мероприятия по сокращению размеров СЗЗ до 
границ жилой застройки и других территорий с нормируемы-
ми показателями качества среды обитания.

Размеры СЗЗ могут быть:
1) нормативный размер в соответствии с действующим 

законодательством;
2) ориентировочный размер, обоснованный проектом са-

нитарно-защитной зоны (расчетная (предварительная) или 
установленная (окончательная) СЗЗ), сведения о которой 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. 

В границах санитарно-защитных зон не допускается раз-
мещать:

1) жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационные зоны; 
3) зоны отдыха;
4) территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
5) территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садо-
во-огородных участков; 

6) другие территории с нормируемыми показателями ка-
чества среды обитания; 

7) спортивные сооружения; 
8) детские площадки; 
9) образовательные и детские учреждения; 
10) лечебно-профилактические и оздоровительные учреж-

дения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов 

других отраслей промышленности не допускается разме-
щать:

1) объекты по производству лекарственных веществ, ле-
карственных средств и (или) лекарственных форм, склады 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

2) объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

3) комплексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на каче-
ство продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не мо-
жет рассматриваться как резервная территория объекта и 
использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректи-
ровки границ санитарно-защитной зоны.

Таблица 34.1 - Сведения об объектах, являющихся источ-
никами воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
расположенных на территории Чайковского городского округа

Название объекта Ширина 
СЗЗ, м

Класс 
опасно-

сти

1 2 3

ЗАО «Агрофирма «Мясо» 100 4

Газораспределительная станция 300 3

Закрытые кладбище № 1 и № 2 на 
территории г. Чайковский

50 5

Кладбище № 3 на территории г. 
Чайковский

500 2

Кладбища на территории сельских 
населенных пунктов

50 5

Очистные сооружения канализации 100 4

Порт 50 5

Промышленная площадка ЗАО 
«Молоко»

50 4

Хлебозавод № 2 50 4

Машиностроительный завод Точмаш 
Прогресс

100 4

ОАО «Газмаш» (Чайковский завод 
газовой аппаратуры)

100 4

Тепличный комбинат 100 4

Электроподстанции 110 100 4

Железная дорога 100 4

Нефтебаза «ЛУКОЙЛ» 100 4

ООО «Чайковская текстильная ком-
пания»

100 4

Бани, химчистки 50 5

Автостоянки 50 5

Свинофермы 300 3

Фермы крупного рогатого скота 300 3

Скотомогильники с захоронением 
в ямах

1000 1

Площадки для буртования навоза и 
помета

300 3

Биотермические ямы 1000 1

Сельскохозяйственные предприятия 100 – 50 4 – 5

Мусоросортировочные станции 500 2

Полигоны твердых коммунальных 
отходов и твердых бытовых отходов

500 2

Торговые центры 50 5

Автостоянки (автокооперативы) 50 5

Скотомогильники сиб. язвы 1000 1

Обработка древесины (пилорамы) 100 4

Котельные (в сельской местности) 50 5

Автозаправки (бензин, газовые) 100 4

Требования к санитарным разрывам опасных коммуника-
ций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, тру-
бопроводных и др.) установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Для автомаги-
стралей, линий железнодорожного транспорта устанавлива-
ется расстояние от источника химического, биологического и/
или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия 
до значений гигиенических нормативов (санитарные разры-
вы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнения ат-
мосферного воздуха и физических факторов (шума, вибра-
ции, электромагнитных полей и др.) с последующим проведе-
нием натурных исследований и измерений. 

В целях защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которых напряженность 
электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооруже-
ний допускается принимать границы санитарных разрывов 
вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением прово-
дов и без средств снижения напряженности электрического 
поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 
проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 
перпендикулярном к ВЛ: 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ.

Статья 35. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах зон санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ор-
ганизуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водопрово-
дящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах зон санитарной охраны источников 
водоснабжения установлены следующими документами:

– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»;
– СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с 
изменениями).

В границах территории первого пояса зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения (ЗСО) необходимо соблю-
дение следующих требований:

– территория должна быть спланирована для отвода по-
верхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие.

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все 
виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-
ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопрово-
дных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 
и удобрений.

– здания должны быть оборудованы канализацией с от-
ведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации, или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами перво-
го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 
второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии ка-
нализации должны устраиваться водонепроницаемые прием-
ники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО 
при их вывозе.

– водопроводные сооружения, расположенные в первом 
поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с 
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные тру-
бы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны за-
прещается:

1) проведение авиационно-химических работ;
2) применение химических средств борьбы с вредителями, 

болезнями растений и сорняками;
3) размещение складов ядохимикатов, минеральных удо-

брений и горюче-смазочных материалов, площадок для за-
правки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих ком-
плексов, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ското-
могильников, накопителей сточных вод; 

4) складирование навоза и мусора;
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5) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, трак-

торов, других машин и механизмов; 
6) размещение стоянок транспортных средств;
7) проведение рубок лесных насаждений.
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения 

второго пояса запрещается подземное складирование твер-
дых отходов и разработка недр земли, размещение складов 
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, а так-
же размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязне-
ния подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, 
рубка леса главного пользования и реконструкции.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения 
третьего пояса запрещается подземное складирование твер-
дых отходов и разработка недр земли, размещение складов 
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и дру-
гих объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается только при ис-
пользовании защищенных подземных вод, при условии вы-
полнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидеми-
ологического заключения центра государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заклю-
чения органов геологического контроля.

Границы ЗСО устанавливаются на основании проекта, ко-
торый должен иметь заключение центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересо-
ванных организаций, после чего утверждается в установлен-
ном порядке. 

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является ос-
нованием для освобождения владельцев водопровода, вла-
дельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, органи-
заций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан 
от выполнения требований, предъявляемых санитарными 
правилами и нормами. Размеры зон санитарной охраны для 
подземных источников водоснабжения, для которых не раз-
работаны проекты ЗСО, составляют:

1) первого пояса – не менее 30 м при использовании защи-
щенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод;

2) граница второго пояса ЗСО определяется гидродина-
мическими расчетами, исходя из условий, что микробное 
загрязнение, поступающее в водоносный пласт за предела-
ми второго пояса, не достигает водозабора. Размер второго 
пояса в зависимости от гидрогеологических условий может 
составлять от 100 до 400 м.

Санитарные мероприятия должны выполняться в преде-
лах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства 
или другими владельцами водопроводов; в пределах второго 
и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказываю-
щих (или могущих оказать) отрицательное влияние на каче-
ство воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, 
расположенных вне территории водозабора, представлена 
первым поясом (строгого режима). Граница первого пояса 

ЗСО водопроводных сооружений принимается на рассто-
янии:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров 
и контактных осветлителей – не менее 30 м;

2) от водонапорных башен – не менее 10 метров;
3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хо-

зяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 
15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует 
принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диа-
метре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаме-
тре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зави-
симости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение шири-
ны санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих 
по застроенной территории, по согласованию с центром го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 36. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
границах водоохранных зон, прибрежных защитных и 
береговых полос

Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и 
на которых устанавливается специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса 
Российской Федерации ширина водоохранной зоны уста-
навливается:

Для рек или ручьев – от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

– до 10 км - в размере 50 м;
– от 10 до 50 км – в размере 100 м;
– от 50 км и более – в размере 200 м.
– для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока 

до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной за-
щитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков 
реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км², уста-
навливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоох-
ранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйствен-
ных каналов совпадают по ширине с полосами отводов та-
ких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в за-
крытые коллекторы, не устанавливаются.

На территории Чайковского городского округа водные 
объекты представлены водохранилищем и реками.

Таблица 36.1 - Сведения о водных объектах расположенных в границах Чайковского городского округа

Наименование водного 
объекта

Куда впадает
Протяжен-
ность, км

Ширина водоох-
ранной зоны, м

Ширина прибрежной 
защитной полосы, м

1 2 3 4 5

Воткинское водохранилище река Волга – 200 200

река Кама река Волга 1 805 (общая) 200 200

река Барда Воткинское водохранилище 19 100 –

река Сайгатка Воткинское водохранилище 36 100 –

река Становушка Воткинское водохранилище 10 100 –

река Сигиляш Воткинское водохранилище 16 50 –

река Шолья река Кама 38 200 200

река Камбарка река Кама 59 200 200

река Камбарка-2 река Камбарка 13 100 50

река Заводская Камбарка река Камбарка 21 100 50

река Пизь река Буй 151 200 40

река Мартьяновка река Пизь 12 100 40

река Сосновка река Пизь 28 50 50

река Большая Уса река Пизь 60 200 40

река Альняш река Большая Уса 24 100 40

река Буренка Воткинское водохранилище 20 100 40

река Бурня река Буренка 19 100 40

река Малая Буренка река Пизь 11 100 –

река Поша река Пизь 46 200 40

река Малая Ужуиха река Кама 20 100 50

река Большая Ужуиха река Кама 25 100 –

река Березовка река Пизь 15 100 –

река Соснова река Пизь 21 100 40

река Черная река Кама 12 100 50

река Суколда – 1,92 50 –

река Мутнушка Воткинское водохранилище 3,87 50 50

река Кондовка – менее 10 50 –

река Бурная река Буренка 19 100 –

река Ясновка река Пизь 11 100 40

река Крутой – 4 50 50

река Родинская – 3 50 50

ручей Чернунка – 2 50 –

река Осиновка – 2 50 50

ручей Крутой Лог – 1,5 50 –

река Евсюшка – 2 50 50

ручей Болусов Лог – 2 50 50

ручей Климин – 2 50 50

ручей Поваришный – 2 50 50

рука Кленовая – 5 50 –

рука Истошна – 3 50 –

рука Сарапулка – 47 100 –

ручей Устинов Лог – 1 50 50

ручей Малая Речка – 1 100 40

рука Казекта река Пизь 12 50 –

рука Букорок река Сайгатка 9 50 –

рука Душегубка – 1,9 50 –

рука Малая Поша – 2,2 50 –

рука Камбарка-3-я – 1,6 50 –

рука Логиновская – 3,7 50 –

ручей Кукарка – 4,3 50 –

ручей Гарюшка – 3,1 50 –

ручей Студенный ключ – 0,8 50 –

ручей Каменный Лог – 0,6 50 –

река Карша – менее 10 50 –

река Малая Сосновка – менее 10 50 –

река Чумна – менее 10 50 –

ручей Два Брата – менее 10 50 50

ручей Каменный Ключ – менее 10 50 50

ручей Клепура – менее 10 50 –

ручей Ключи – менее 10 50 –

ручей Короткая Речка – менее 10 50 –

ручей Лукинка – менее 10 50 50

ручей Песьянка – менее 10 50 50

Установление на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы. Ширина прибрежной защитной поло-
сы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого 
уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров 
для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных 
озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной за-
щитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водо-
хранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное зна-
чение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот 
метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ограничения по использованию земельных участков в 
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
устанавливаются статьей 65 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта об-
щего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Каждый гражданин вправе пользовать-
ся (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы во-
дных объектов общего пользования составляет 20 метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем 10 
км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, 
составляет 5 метров.

В соответствии с частью 8 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации запрещается приватизация земельных 
участков в пределах береговой полосы, установленной в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также 
земельных участков, на которых находятся пруды, обводнен-
ные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Статья 37. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в грани-
цах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры 
(объектов электросетевого хозяйства, объектов системы 
газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, маги-
стральных трубопроводов)

В настоящее время в Единый государственный реестр не-
движимости внесены сведения о следующих охранных зонах 
объектов инженерной инфраструктуры:

– охранная зона ВЛ 110 кВ;
– охранная зона ВЛ 35 кВ;
– охранная зона магистрального газопровода;
– охранная зона газопровода межпоселковый;
– охранная зона газораспределительных сетей «Наружный 

газопровод низкого давления к жилым домам».
В целях обеспечения безопасного и безаварийного функ-

ционирования, безопасной эксплуатации объектов элек-
троэнергетики устанавливаются охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства, размеры и ограничения исполь-
зования земельных участков, находящихся в границах охран-
ных зон, устанавливаются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Порядок установления, изменения, прекращения суще-
ствования зон с особыми условиями использования терри-
торий регламентируется статьей 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В пределах охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так-
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в 
пределах созданных в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также прово-
дить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и по-
мещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и под-
станций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасы-

вать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материа-
лов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро-
передачи).

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства без письменного решения о согласовании сетевых ор-
ганизаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-раз-

грузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от 
верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее минимально допустимого рас-
стояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахива-
емых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи);

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если вы-
сота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 
4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 
электросетевого хозяйства определяются организацией, кото-

рая владеет им на праве собственности или ином законном 
основании. Охранные зоны подлежат маркировке путем уста-
новки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, 
содержащих указание на размер охранной зоны, информацию 
о соответствующей сетевой организации, а также необходи-
мость соблюдения предусмотренных ограничений.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства уста-
навливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в 
виде части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор воздуш-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при не отклонен-
ном их положении на следующем расстоянии:

– для линий электропередачи до 1 кВ охранная зона уста-
навливается размером 2 м (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, 
конструкциям и так далее, охранная зона определяется в соот-
ветствии с установленными нормативными правовыми актами 
минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

– для линий электропередачи 1-20 кВ охранная зона уста-
навливается размером 10 метров (5 м – для линий с само-
несущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов);

– для линий электропередачи 110 кВ охранная зона уста-
навливается размером 20 метров.

Вокруг подстанций охранные зоны объектов электросе-
тевого хозяйства устанавливаются в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соот-
ветствующую высоте наивысшей точки подстанции), огра-
ниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех 
сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, 
указанном в таблице выше применительно к высшему классу 
напряжения подстанции.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» 
(утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878) для газораспределительных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

1) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для обозначения 
трассы газопровода – в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопрово-
да со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газоре-
гуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона 
не регламентируется;

4) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде 
просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. 
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев 
до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в 
течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газорас-
пределительных сетей, в целях предупреждения их поврежде-
ния или нарушения условий их нормальной эксплуатации на-
лагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производ-
ственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, ав-
томобильные и железные дороги с расположенными на них 
газораспределительными сетями без предварительного выно-
са этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 
организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей;

7) разводить огонь и размещать источники огня;
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохо-

зяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 м;

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной и дренажной защиты, люки подземных ко-
лодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики;

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорас-
пределительных сетей посторонние предметы, лестницы, вле-
зать на них;

11) самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям.

В соответствии «Типовыми правилами охраны коммуналь-
ных тепловых сетей», утвержденными Приказом Минстроя 
России от 17.08.1992 № 197 охранные зоны тепловых сетей 
устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 
виде земельных участков шириной, определяемой углом есте-
ственного откоса грунта, но не менее 3 м в каждую сторону, 
считая от края строительных конструкций тепловых сетей или 
от наружной поверхности изолированного теплопровода бес-
канальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до 
зданий, сооружений, линейных объектов определяются в за-
висимости от типа прокладки, а также климатических условий 
конкретной местности и подлежат обязательному соблюде-
нию при проектировании, строительстве и ремонте указанных 
объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 
«Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается 
производить действия, которые могут повлечь нарушения в 
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчаст-
ные случаи, или препятствующие ремонту:

1) размещать автозаправочные станции, хранилища горю-
че-смазочных материалов, складировать агрессивные химиче-
ские материалы;

2) загромождать подходы и подъезды к объектам и соору-
жениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие 
материалы, возводить временные строения и заборы;

3) устраивать спортивные и игровые площадки, неор-
ганизованные рынки, остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, 
огороды и т.п.;

4) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжи-
гать бытовой мусор или промышленные отходы;

5) производить работы ударными механизмами, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и 
горюче-смазочных материалов;

6) проникать в помещения павильонов, центральных и ин-
дивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; откры-
вать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасы-
вать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

7) снимать покровный металлический слой тепловой изо-
ляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопрово-
дам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам);

8) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность 
затопления, в которых проложены тепловые сети или обору-
дованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизи-
рованы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без 
письменного согласие предприятий и организаций, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещается:
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1) производить строительство, капитальный ремонт, рекон-

струкцию или снос любых зданий и сооружений;
2) производить земляные работы, планировку грунта, посад-

ку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
3) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также 

работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
4) сооружать переезды и переходы через трубопроводы те-

пловых сетей.
Охранные зоны линий и сооружений связи, а также линий 

радиофикации устанавливаются в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. 
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации».

Порядок установления, изменения, прекращения существо-
вания зон с особыми условиями использования территорий 
регламентируется статьей 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и 
линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов 
на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих ли-
ний, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воз-
душных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 
метра с каждой стороны;

2) для морских кабельных линий связи и для кабелей связи 
при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, во-
дохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного про-
странства по всей глубине от водной поверхности до дна, опре-
деляемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы 

морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от 
трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранили-
ща и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

3) для наземных и подземных необслуживаемых усилитель-
ных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в 
виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоя-
щей от центра установки усилительных и регенерационных пун-
ктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и 
от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

4) на трассах радиорелейных линий связи эксплуатирующие 
предприятия определяют участки земли, на которых запреща-
ется возведение зданий и сооружений, а также посадка деревь-
ев. Расположение и границы таких участков предусматриваются 
в проектах строительства радиорелейных линий связи и согла-
совываются с органами местного самоуправления.

Статья 38. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах придорожной полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных 

дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанав-
ливаются придорожные полосы. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
установлены Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статья 26. 
Ширина придорожные полосы зависит от категории автомо-
бильной дороги.

Таблица 38.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Наименование автомо-
бильной дороги

Участок дороги в границах 
Чайковского городского 

округа, м

Общая протяженность 
в границах Чайковского 
городского округа, км

Тип по-
крытия

Категория
Придорожная 

полоса, м

Кукуштан – Чайковский 199+289 – 249+076 49,991
асфальто-

бетон
III 100

Обход г. Чайковского 000+000 – 010+973 10,973
асфальто-

бетон
III 100

«Кукуштан – Чайковский» 
– Камбарка

000+000 – 033+534 33,534

цемен-
тобетон, 

асфальто-
бетон

IV 50

Статья 39. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в границах зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия
В соответствии с требованиями статьи 34.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) защитны-
ми зонами объектов культурного наследия являются террито-
рии, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и 
ансамблям (за исключением указанных в части 2 статьи 34.1 
Федерального закона № 73-ФЗ объектов культурного насле-
дия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых 
связей (панорам) запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и их реконструкция, связанная с 
изменением их параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и реконструкции ли-
нейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 
устанавливаются:

– для памятника, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории 
памятника, для памятника, расположенного вне границ насе-
ленного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ тер-
ритории памятника;

– для ансамбля, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории 
ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ насе-
ленного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ тер-
ритории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного в границах 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней сте-
ны памятника либо от линии общего контура ансамбля, об-
разуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта культур-
ного наследия, расположенного вне границ населенного пун-

кта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 
на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо 
от линии общего контура ансамбля, образуемого соединени-
ем внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 
включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного насле-
дия вправе принять решение, предусматривающее установ-
ление границ защитной зоны объекта культурного наследия 
на ином расстоянии на основании заключения историко-куль-
турной экспертизы с учетом историко-градостроительного и 
ландшафтного окружения такого объекта культурного насле-
дия в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает 
существование со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объ-
екта культурного наследия, установленных в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона 
объекта культурного наследия также прекращает существо-
вание в случае исключения объекта культурного наследия из 
единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. При этом принятие решения о прекращении су-
ществования такой зоны не требуется.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории могут 
быть установлены зоны охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включающие охранные зоны, зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого 
природного ландшафта. В настоящее время на территории 
Чайковского городского округа проекты зон охраны объектов 
культурного наследия не разработаны.

На сегодняшний день на территории Чайковского город-
ского округа расположены:

1) 9 объектов археологического наследия федерального 
значения.

2) 6 объектов культурного наследия регионального значения.

Таблица 39.1 - Перечень объектов археологического наследия федерального значения

Наимено-
вание

Датировка Адрес
Нормативный документ

об установлении границ территории

1 2 3 4

Зипуново I, 
селище

II тыс. Северо-западная окраина д. 
Зипуново, прав, берег реки Буренка

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД- 27-01-09-434

Ольховское I, 
городище

I – нач. II тыс. н.э. Западная окраина пос. Прикамский 
Ольховской с/а, прав, берег реки 
Ольховка

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД-27-01-09-435

Ольховское II, 
городище

I – нач. II тыс. н.э. Северо-западная окраина пос. 
Прикамский Ольховской с/а, прав, берег 
реки Ольховка

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД-27-01-09-438

Рогалихинское
I, городище

Кон. I тыс. н.э. Юго-западная окраина г. Чайковского, 
лев. берег реки Кама

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД-27-01-09-439

Усть-Букорок I, 
поселение

V тыс. до н.э. – II 
тыс. н.э.

Северо-западная окраина д. 
РусалевкаФокинской с/а, лев. берег реки 
Сайгатка, устье реки Букорок

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД-27-01-09-440

Чернушка I, 
поселение

III тыс. до н.э. – II 
тыс. н.э.

В д. Чернушка Ольховской с/а, лев. 
берег реки Кама

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 08.10.2014 № СЭД-27-01-09-458

Красное 
Плотбище I, 
поселение

Энеол..жел. в., IV 
тыс. до н.э. – сер. 

I тыс. н.э.

Южная окраина лесного кордона 
Красное Плотбище Ольховской с/а, лев. 
берег реки Кама

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 01.10.2014 № СЭД-27-01-09-433

Гаревая I, 
стоянка

Мез., неол. д. Гаревая, в 0,15 км к востоку –

Сайгатский 
могильник

4-6 вв. Пермская область, Фокинский район, 
близ села Сайгатки, на левом берегу 
реки Камы, на горе над селом (Пермский 
край, Чайковский муниципальный район, 
п. Прикамский, в 1 км к северо-востоку)

Приказ Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского 
края от 27.09.2016 № СЭД-27-01-10-548

Таблица 39.2 - Перечень объектов культурного наследия регионального значения

Наимено-
вание

Дати-
ровка

Адрес
Нормативный документ об установлении 

границ территории
Охранная или 
защитная зона

1 2 3 4 5

«Братская мо-
гила «Борцов 
революции»

1918 г., 
1957 г.

Пермский край, 
г. Чайковский, ул. 
Камская

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края от 25.12.2017 № СЭД-55-01-05-400

Защитная зона – 100 м от 
внешних границ территории

Мемориал 
Славы

1975 г. Пермский край, 
г. Чайковский, ул. 
Ленина, 59а

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края от 25.12.2017 № СЭД-55-01-05-399

Защитная зона – 150 м от 
внешних границ

Изба курная XVIII в. Пермский край, 
г. Чайковский, ул. 
Гагарина, д. 98

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края от 14.12.2017 № СЭД-55-01-05-377

Зоны охраны утверждены 
постановлением Правительства 
Пермского края от 11.04.2019 
№ 252-п

Усадьба 
Сведомских

XIX в. Пермский край, 
Чайковский город-
ской округ, с. Завод
Михайловский, ул. 
Славянский двор, 
д. 1

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края 
от 24.11.2020 № Пр55-01-06-214

Защитная зона – 100 м от 
внешних границ

Наимено-
вание

Дати-
ровка

Адрес
Нормативный документ об установлении 

границ территории
Охранная или 
защитная зона

1 2 3 4 5

Памятник
А.С. Пушкину

1989 г. Пермский край,
г. Чайковский, ул. 
Мира

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края от
27.02.2018 № СЭД-55-01-05-29

Защитная зона не 
устанавливается

Памятник 
П.И. 
Чайковскому

1973 г. Пермский край, 
г. Чайковский, ул. 
Ленина, 50а

Приказ Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края от
26.12.2017 № СЭД-55-01-05-29

Защитная зона не 
устанавливается

Статья 40. Зоны затопления и подтопления
На территории зон затопления и подтопления в соответ-

ствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий. В соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления» границы зон затопления, подтопления опреде-
ляются Федеральным агентством водных ресурсов на осно-
вании предложений органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, подготовленных совместно с органами 
местного самоуправления, об определении границ зон зато-
пления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, 
составленной в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О землеустройстве».

Для защиты города от затопления предусматриваются:
– строительство незатопляемой грунтовой дамбы обвалова-

ния длиной 3,2 км на участке от очистных сооружений до границ 
микрорайона Азинский, вдоль берега реки Кама, 

– берегоукрепительные мероприятия.

Статья 41. Охранная зона гидрометеорологической 
станции, пунктов государственной геодезической сети 
и государственной нивелирной сети, государственной 
гравиметрической сети
На территории города Чайковский действует гидрометеоро-

логическая станция. Размеры и границы охранных зон стаци-
онарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от 
рельефа местности и других условий.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей ак-
ваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений 
производится в соответствии с земельным, водным и лесным 
законодательством Российской Федерации на основании схем 
размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, и по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, 
которая может отразиться на достоверности информации о со-
стоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется про-
ход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входя-
щим в государственную наблюдательную сеть, могут быть уста-
новлены сервитуты в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

Охранные зоны геодезических пунктов устанавливаются со-
гласно «Положению об охранных зонах пунктов государствен-
ной геодезической сети, государственной нивелирной сети 
и государственной гравиметрической сети», утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2019 г. № 1080.

В пределах охранной зоны геодезического пункта запреща-
ется без разрешения территориальных органов Федеральной 
службы геодезии и картографии России осуществлять виды 
деятельности и производить работы, которые могут повлечь 
повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить не-
изменность местоположения специального центра или создать 
затруднения для использования геодезического пункта по пря-
мому назначению и свободного доступа к нему.

Статья 42. Приаэродромная территория
На территории Чайковского городского округа расположена 

приаэродромная территория аэродрома «Ижевск», располо-
женного на территории Удмуртской республики.

Границы приаэродромной территории определяются по 
внешней границе проекции полос воздушных подходов на зем-
ную или водную поверхность, а вне полос воздушных подхо-
дов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэ-
родрома. В полосах воздушных подходов на удалении до 30 
км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной 
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов 
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни 
и другие объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, поса-
дочной площадки) запрещается строительство без согласова-
ния старшего авиационного начальника аэродрома (вертодро-
ма, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэ-
родрома (вертодрома);

б) линий связи и электропередачи, а также других источни-
ков радио- и электромагнитных излучений, которые могут соз-
давать помехи для работы радиотехнических средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасыва-

емых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты 
выброса пламени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, дея-
тельность которых может привести к ухудшению видимости в 
районе аэродрома (вертодрома).

Статья 43. Зоны месторождений полезных ископаемых
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по условиям эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых установлены следующими 
документами: Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», Водный кодекс Российской 
Федерации, Свод правил 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Виды и режим использования недвижимости и земельных 
участков определяется по согласованию со специально упол-
номоченными органами в соответствии с законодательством о 
недрах, государственными градостроительными нормативами и 
правилами, специальными нормативами.

В соответствии с требованиями статьи 25 Федерального 
закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство 
объектов капитального строительства на земельных участках, 
расположенных за границами населенных пунктов, размеще-
ние подземных сооружений за границами населенных пунктов 
разрешаются только после получения заключения федерально-
го органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за 
границами населенных пунктов и находятся на площадях зале-
гания полезных ископаемых, а также размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых 
подземных сооружений допускается на основании разреше-
ния федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориального органа. Выдача такого 
разрешения может осуществляться через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Порядок получения таких заключений и разрешений в 
отношении конкретных объектов заинтересованными лицами 
установлен административным регламентом предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государствен-
ной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ис-
копаемых в недрах под участком предстоящей застройки и раз-
решения на осуществление застройки площадей залегания по-

лезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды 
России от 13.02.2013 № 53.

Статья 44. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
границах полосы отвода автомобильных дорог
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объ-
ектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной 
дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорож-
ного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществле-
ние рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолет-
них насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключени-
ем работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги 
или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные 
дороги вне специально установленных мест, согласованных с 
владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих 
требованиям технических регламентов и (или) нормативным 
правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имею-
щих отношения к обеспечению безопасности дорожного движе-
ния или осуществлению дорожной деятельности.

Осуществление землепользования и застройки (реконструк-
ции) на территориях, прилегающих к территориям объектов, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 73-
ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пун-
ктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объ-
ектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанных землях объектов культурного наследия, включенных 
в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-
ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются 
при отсутствии на данной территории объектов культурного 
наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культур-
ного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при условии соблюдения техниче-
ским заказчиком (застройщиком) объекта капитального строи-
тельства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 
указанные работы, требований к обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, предусмотренных статьей 36 
Федерального закона № 73-ФЗ. Изыскательские, проектные, 
земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные ра-
боты и иные работы в границах территории объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 
соблюдения установленных требований к осуществлению дея-
тельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, особого режима использования земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического насле-
дия, и при условии реализации согласованных уполномоченным 
органом охраны объектов культурного наследия обязательных 
разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 
культурного наследия в проектах проведения таких работ или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов куль-
турного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитально-
го строительства, лицо, проводящее указанные работы, обяза-
ны незамедлительно приостановить указанные работы и в те-
чение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить 
в региональный орган охраны объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия.

Статья 45. Осуществление землепользования и за-
стройки в границах особо охраняемых природных 
территорий
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по условиям режима особо охра-
няемых природных территорий регулируются Федеральным за-
коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях». Отношения, возникающие при пользовании 
землями, водными, лесными и иными природными ресурсами 
в границах особо охраняемых природных территорий, регу-
лируются соответствующим законодательством Российской 
Федерации и Пермского края. 

В соответствии со схемой территориального планирования 
Пермского края на территории Чайковского городского округа 
особо охраняемые природные территории регионального зна-
чения не планируются.

Таблица 45.1 - Существующие особо охраняемые при-
родные территории регионального значения на территории 
Чайковского городского округа.

Наимено-
вание ООПТ

Статус ООПТ
Пло-

щадь, га

Векошинка Охраняемый ландшафт 
регионального значения

1 111

Плотбище Охраняемый ландшафт 
регионального значения

755

Южный Государственный природный биоло-
гический заказник Пермского края

28 000

Статья 46. Противопожарные расстояния
В соответствии с главой 16 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», с учетом СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям» (рекомендуемые норма-
тивы к применению на добровольной основе в соответствии с 
Перечнем документов в области стандартизации, утвержден-
ным приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 16.04.2014 № 474) устанавливают-
ся противопожарные расстояния.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 1, 14 января 2022 г. 27272727
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 14

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 10 октября 2019 

г. № 1665 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по инфраструктуре.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 11.01.2022 № 14
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки ад-
министративных процедур (действий), осуществляемых по обращению 
физического или юридического лица, либо их уполномоченных пред-
ставителей в пределах установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявле-
ния Заявителей в пределах полномочий администрации Чайковского го-
родского округа.

1.2. Круг Заявителей.
1.2.1. В качестве Заявителей выступают физические, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные 
представители.

1.3. Требование к предоставлению Заявителю муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга представляется посредством:
1.3.1.1. личного обращения в письменной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу.
Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 
ул. Ленина д. 67/1, г. Чайковский, Пермский край.

График работы:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,
пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-41-11.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу, в сети 

Интернет (далее – официальный сайт), содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги: http://chaikovskiyregion.
ru/.

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: ugkh.chaik@yandex.ru;

1.3.1.2. в форме устного, письменного или электронного обращения 
в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа (далее – соглашение о взаимодействии).

При однократном обращении Заявителя (представителя Заявителя) с 
запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ ор-
ганизует предоставление Заявителю двух и более муниципальных услуг 
(далее – комплексный запрос), выраженных в письменной или электрон-
ной форме.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://
mfc.permkrai.ru./;

1.3.1.3. в форме электронного обращения через Единый портал, обе-
спечивающий предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, а также доступ Заявителей к сведениям о муниципальных услу-
гах, предназначенных для распространения с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенных в 
государственных и муниципальных информационных системах, обеспе-
чивающих ведение реестров муниципальных услуг.

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.3.2.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

1.3.2.2. на официальном сайте;
1.3.2.3. на Едином портале;
1.3.2.4. посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.3.2.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.2.6. при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
1.3.3. Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств телефон-
ной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, размещается следующая информация:

1.3.4.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

1.3.4.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.4.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.4.4. перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
1.3.4.5. перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.4.6. образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.3.4.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.4.8. график приема Заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

1.3.4.9. информация о сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

1.3.4.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

1.3.4.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.3.4.12. порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

1.3.4.13. порядок получения консультаций;
1.3.4.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

1.3.4.15. иная информация, необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации Чайковского городского округа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с 
Управлением Росреестра по Пермскому краю, юридическими лицами, 
выполняющими инженерные изыскания и имеющими право на осущест-
вление работ по обследованию состояния грунтов, оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций многоквартирного дома и/
или элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-
ния.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от Заявителя (представителя Заявителя): 

2.2.3.1 представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, пре-
доставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органу местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон) государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной ини-
циативе;

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления ус-
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона;

2.2.3.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

2.2.3.4.1. изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2.2.3.4.2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

2.2.3.4.3. истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

2.2.3.4.4. выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 указан-
ного Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона, уведомляется Заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.2.3.4.5. предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исклю-

чением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом».

2.3.1. Услуга включает в себя следующие подуслуги:
а) Признание садового дома жилым домом.
б) Признание жилого дома садовым домом.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом (Приложение 1), либо решение об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (Прило-
жение 2).

2.3.3. Предоставление муниципальной услуги завершается получени-
ем Заявителем одного из следующих документов:

- решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом;

- решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 45 кален-

дарных дней со дня подачи заявления.
2.4.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не позднее 

чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет 
Заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 
согласно приложению 1 к административному регламенту. В случае вы-
бора Заявителем в заявлении способа получения лично в МФЦ такое ре-
шение направляется в указанный в настоящем пункте срок в МФЦ.

Результат предоставления услуги направляется Заявителю в личный 
кабинет на Едином портале в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу .

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в личный 
кабинет на Единый портал направляется уведомление о возможности 
получения результата предоставления услуги на бумажном носителе в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в МФЦ. В уведом-
лении орган, предоставляющий муниципальную услугу, указывает до-
ступное для получения результата предоставления услуги МФЦ с указа-
нием адреса.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:
- Жилищным кодеком Российской Федерации;
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный 
закон № 384-ФЗ);

- Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (далее 
- Положение).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, обязательных в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, обязательных для пре-
доставления Заявителем по подуслуге «Признание садового дома жи-
лым домом»:

2.6.1.1. заявление о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом (далее - заявление), согласно приложению 3 
к административному регламенту, в котором указываются кадастровый 
номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельно-
го участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почто-
вый адрес Заявителя или адрес электронной почты Заявителя, а также 
способ получения решения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и иных предусмотренных Положением документов (почтовое от-
правление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение 
лично в МФЦ, получение лично в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу).

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на садовый дом или нота-
риально заверенную копию такого документа (в случае, если право соб-
ственности Заявителя на садовый дом не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости);

2.6.1.3. заключение по обследованию технического состояния объек-
та, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надеж-
ности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 
10 Федерального закона № 384-ФЗ, выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами са-
морегулируемой организации в области инженерных изысканий;

2.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя действовать от имени Заявителя;

2.6.1.5. нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на при-
знание садового дома жилым домом в случае, если садовый дом обре-
менен правами указанных лиц.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, обязательных для пре-
доставления Заявителем по подуслуге «Признание жилого дома садо-
вым домом»:

2.6.2.1. заявление о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом (далее - заявление), согласно приложению 3 
к административному регламенту, в котором указываются кадастровый 
номер жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром расположен жилой дом, почтовый адрес Заявителя или адрес элек-
тронной почты Заявителя, а также способ получения решения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и иных предусмотренных 
Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вру-
чении, электронная почта, получение лично в МФЦ, получение лично в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу);

2.6.2.2. правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, 
если право собственности Заявителя на жилой дом не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально 
заверенную копию такого документа);

2.6.2.3. заключение по обследованию технического состояния объек-
та, подтверждающее соответствие жилого дома требованиям к надежно-
сти и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона № 384-ФЗ, выданное индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом, которые являются членами само-
регулируемой организации в области инженерных изысканий;

2.6.2.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя действовать от имени Заявителя;

2.6.2.5. нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на при-
знание садового дома жилым домом в случае, если садовый дом обре-
менен правами указанных лиц.

2.7. Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-
ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест житель-
ства должны быть написаны полностью. 

2.8. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости (их копию или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены Заявителем по собственной инициативе.

2.9. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно 
представить указанные документы в пункте 2.8. административного ре-
гламента. Непредставление Заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа Заявителю в предоставлении услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.10.1. документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;

2.10.2. представленные Заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

2.10.3. представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в слу-
чае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.10.4. подача заявления о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-
нием установленных требований;

2.10.5. заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.10.6. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале;

2.10.7. представление неполного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

2.10.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы Заявителя.

2.11. Заявителю отказывается в приеме документов до момента реги-
страции поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, МФЦ.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрены. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.13.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении подуслуги «Признание садового дома жилым домом»: 

2.13.1.1. поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый 
дом лица, не являющегося Заявителем;

2.13.1.2. размещение садового дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматривают тако-
го размещения;

2.13.1.3. документы (сведения), представленные Заявителем, про-
тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

2.13.2. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении по-
дуслуги «Признание жилого дома садовым домом»: 

2.13.2.1. поступление в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, о зарегистрированном праве собственности на жилой дом 
лица, не являющегося Заявителем;

2.13.2.2. непредставление Заявителем правоустанавливающего до-
кумента на объект недвижимости или нотариально заверенной копии 
такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в 
уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на жилой дом;

2.13.2.3. размещение жилого дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматривают тако-
го размещения;

2.13.2.4. использование жилого дома Заявителем или иным лицом в 
качестве места постоянного проживания;

2.13.2.5. документы (сведения), представленные Заявителем, про-
тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

2.14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

2.14.1. выдача заключения по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающего соответствие жилого дома требованиям к 
надежности и безопасности.

2.14.2. получение нотариально удостоверенного согласия на призна-
ние жилого дома садовым домом в случае, если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц.

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.15.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.16.1. 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 15 минут.

2.16.2. 
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявите-
ля, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, подлежат регистрации в день их поступления. Заявление, 
поданное в электронной форме посредством электронной почты либо 
на портале государственных и муниципальных услуг после окончания 
рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется специалистом на 
следующий рабочий день. 

2.17.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, обязанность по представлению которых возложена на Заявите-
ля, для предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подле-
жат регистрации в день его поступления.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.18.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пе-
редвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.18.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представите-
лей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 
оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы сту-
льями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.18.3. Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. административного 
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием 
или подчеркиванием.

2.18.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.18.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.18.4.2. возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

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

2.18.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
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валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.18.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

2.18.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.18.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

2.18.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.18.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. Показатели доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги:
2.19.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными ли-

цами, муниципальными служащими при предоставлении муниципаль-
ной услуги не превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;

2.19.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

2.19.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале требо-
ваниям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермско-
го края;

2.19.1.4. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Еди-
ном портале;

2.19.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям указан-
ным в пункте 2.20. административного регламента.

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.20.1. Информация о муниципальной услуге:
2.20.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

2.20.1.2. размещена на Едином портале.
2.20.2. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель (его представитель) 
вправе направить документы, указанные в пункте 2.6. административно-
го регламента, в электронной форме следующими способами:

2.20.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.20.2.2. через Единый портал.
2.20.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов, подписываются элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. 

2.20.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6. 
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайков-
ского городского округа, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур 
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. направление Заявителю решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 4 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подача Заявителем (его представителем) заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены Заявителем (его представителем):

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

3.3.1.2. в электронной форме посредством Единого портала;
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа, с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалист «МФЦ», в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие тре-

бованиям, установленным пунктом 2.6 административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов тре-

бованиям административного регламента, ответственный за испол-
нение административной процедуры уведомляет Заявителя, либо его 
представителя о наличии препятствий для приема документов, объяс-
няет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в тече-
ние приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в 
приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, реше-
ния об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заяви-
теля за предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установлен-
ных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от Заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал, заявление о предоставлении муниципальной услуги с прикре-
пленными к нему сканированными копиями документов поступают от-

ветственному за исполнение административной процедуры.
После поступления запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги ответственному за исполнение административной процедуры в лич-
ном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято 
от Заявителя».

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги и пред-
ставленные документы на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 2.6. административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном 
кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

В случае соответствия документов установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистриру-
ет заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Проме-
жуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображает-
ся текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чайковско-
го городского округа.

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 
Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.10. административного регла-
мента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение ответственным за исполнение административной проце-
дуры должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответ-
ственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, удостоверяясь, что:

3.4.3.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и пунктом 2.6 администра-
тивного регламента;

3.4.3.1.2. документы в установленных законодательством случаях но-
тариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством Российской Федерации 
должностных лиц.

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия (в случае если документы не представлены Заявите-
лем по собственной инициативе) документы, установленные пунктом 
2.8. административного регламента.

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры, уведомляет Заявителя (представителя Заявите-
ля) о получении такого ответа и предлагает Заявителю (представителю 
Заявителя) представить документ и (или) информацию, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих 
дней со дня направления уведомления;

3.4.3.4 организует рассмотрение заявления на заседании межведом-
ственной комиссии (далее –комиссия). Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Чайковского городского округа. Ко-
миссия проводит оценку соответствия требованиям, установленным в 
Положении о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 

По результатам оценки комиссии оформляются акт и заключение, со-
гласно приложениям 5 и 6 к административному регламенту, в которых 
содержится одно из следующих решений:

решение о признание садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом;

решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом;

3.4.3.5 передает оформленное решение на подпись руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписа-
ние руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом или решения об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом, согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подписание руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1 регистрирует решение о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю (представителю Заявителя) ре-

шение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Едино-
го портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении ус-
луги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «вре-
мя».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Еди-
ном портале при наличии технической возможности отображается ста-
тус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании 
«причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления) по адресу, указанному в заявлении, 
либо через МФЦ Заявителю документа, подтверждающего принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) – не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия решения. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя).

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами, муниципальными служащими 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги воз-
ложен на заместителя главы администрации Чайковского городского 
округа по инфраструктуре, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом, осу-
ществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливают-
ся заместителем главы администрации Чайковского городского округа 
по инфраструктуре.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.2.3.2. 
поручение руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей обеспечивается привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.

4.3.1. Должностные лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и 
обоснованность принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (без-
действии) должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях 
нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги и админи-
стративного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными 
служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований 
административного регламента, законов и иных нормативных пра-
вовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  а также его должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжало-

вание действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации заявления Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование представления Заявителем (представителем За-

явителя) документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Зая-
вителя), представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами;

5.2.6. требование с Заявителя (представителя Заявителя) при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8. требование у Заявителя (представителя Заявителя) при пре-
доставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Зая-
вителю (представителю Заявителя);

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица;

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель (представитель За-
явителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (предста-
вителя Заявителя), либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги:
- в случае обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2. администрация Чайковского городского округа – в случае об-
жалования решений, принятых руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-

на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;
5.6.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномочен-

ного на рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-

ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Зая-
вителя) в электронной форме:

5.8.1. по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.8.2. через Единый портал при наличии технической возможности;
5.8.3. через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверж-
дающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом представление докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем За-
явителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

5.11.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабоче-
го дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, упол-
номоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата Заявителю (представителю 
Заявителя) денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлет-
ворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в уполномоченные государственные органы, 
органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1. признание жалобы необоснованной;
5.19.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регламента в 
отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 
предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю 
(представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявите-
ля (представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя), 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю За-
явителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 
результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в пун-
кте 5.8.3 административного регламента, ответ Заявителю (представи-
телю Заявителя) направляется посредством системы досудебного об-
жалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

5.24.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя (представителя Заявителя);

5.24.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5. принятое по жалобе решение;
5.24.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать ре-
шения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 
(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) доку-
менты, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услу-
ги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
соответствующие информация и документы представляются ему для 
ознакомления с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей (представителей Заявителя) о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале при нали-
чии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при пре-
доставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявите-
лем (представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.
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Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
 

ФОРМА
РЕШЕНИЕ

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

________________________________________________________________________________________________________________________
дата, номер

В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
 (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________________________________,
  (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ______________________________________________________________________________________________________________.
  (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
________________________________________________________________________________________________________________________

 (должность)
________________________________________________________                       ______________________________________________________

М.П.
Получил: «_______ » ____________________  20_____ г.        ___________________________________________
                                                                                                         (подпись заявителя)
Решение направлено в адрес заявителя    «_______ » ____________________  20_____ г.  
(заполняется в случае направления 
решения по почте)
 _______________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
РЕШЕНИЕ

об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
__________________________________________________________________________________________________________________________

дата, номер
В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
 (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _________________________________________________,
на основании __________________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
отказать в признании ___________________________________________________________________________________________________.

 (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
_____________________________
                                  (должность) 

        ________________________________________________________                       ______________________________________________________

М.П.
Получил: «_______ » ____________________  20_____ г.        ___________________________________________
                                                                                                         (подпись заявителя)
Решение направлено в адрес заявителя    «_______ » ____________________  20_____ г.  
(заполняется в случае направления 
решения по почте)
 _______________________________________________________________________________
              (Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского городского округа _______ ________________
________________________________ от _______________________________
______ почтовый адрес: _________________________ контактный телефон: 
_____________________ адрес электронной почты: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить муниципальную услугу «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в отношении 
дома, находящегося в собственности _________________________________________________________________________________ (для физи-
ческих лиц: ФИО, документ, удостоверяющий личность: вид документа__________ серия ___________, номер __________, кем, когда выдан 
_______________________________ ,

для юридических лиц: полное наименование юридического лица ________________________ ______________________________________
_____, ФИО лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица _____________________________, 
юридический адрес, ОГРН (ОГРНИП)/ИНН ___________________________________________ ___________________________________________
_____________________________________), расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, _________________ __
_______________________________________________________________________________,

текущее назначение дом: жилой/нежилой, кадастровый номер дома: ______________________, кадастровый номер земельного участка: 
________________________, общая площадь дома:________, жилая площадь дома: __________.

Признать садовый дом жилым домом/ жилой дом садовым домом.

Дата: ______________         Подпись: ________________ __________________
 

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого 

расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа местного самоуправления
 муниципального образования, в границах которого 

расположен садовый дом или жилой дом)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого 

расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа местного самоуправления
 муниципального образования, в границах которого 

расположен садовый дом или жилой дом)

Приложение 5 
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА

АКТ
обследования дома

№    ______________________     _________________________
                                                                                                                                                                 (дата)

________________________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение садового/жилого дома, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома)

Межведомственная комиссия, назначенная _________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование 

________________________________________________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя 
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии 
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов 
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника дома или уполномоченного им лица 
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование дома по заявлению ________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – 
________________________________________________________________________________________________________________________

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность дома,
________________________________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния дома, инженерных систем, оборудования и механизмов и прилегающей к территории 
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного 

несоответствия 
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований ___________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 

создания нормальных условий для постоянного проживания 
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования дома.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
                                                                                                                    (подпись) (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:

                                                                                                                    (подпись) (Ф.И.О.)

 
Приложение 6

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия садового дома жилому дому/ 
жилого дома садовому дому

№    ______________________     _________________________
                                                                                                                                                                 (дата)

________________________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение садового/жилого дома, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома)

Межведомственная комиссия, назначенная _________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование 

________________________________________________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника дома или уполномоченного им лица ___________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов _________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ___________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,

________________________________________________________________________________________________________________________
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о ____________________________________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

об оценке соответствия дома требованиям, установленным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
 .
Председатель межведомственной комиссии
______________________________               _____________________________________
                                 (подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
______________________________               _____________________________________
                                 (подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)
______________________________               _____________________________________
                                 (подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 15

О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации г. Чайковского от 24.05.2019 № 1002

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Чайковского городского округа, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в Чайковском городском округе, 
утвержденного решением Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации г. Чайковского 
от 24 мая 2019 г. № 1002 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 16.12.2019 
№ 1961), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Чайковского городского округа и закрепляемые за 

ними коды доходов утверждаются постановлением администрации Чайковского городского округа»;
1.2. в пункте 3.1. слова «и утверждают» исключить; 
1.3. в пункте 3.2 слова «Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городско-

го округа» заменить словами «Управление финансов администрации Чайковского городского округа»; 
1.4. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. представляют в Управление для включения в перечень источников доходов бюджета Чайковского город-



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 14 января 2022 г.30303030
ского округа и реестр источников доходов бюджета Чайковского городского округа сведения о закрепленных за 
ними источниках доходов»;

1.5. в пункте 3.5 слова «на очередной финансовый год и на плановый период» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2022 г.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 № 18

О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского округа
от 09.07.2021 № 667

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», Уставом Чайковского городского округа, в целях усиления контроля за обоснованностью расходования 
средств бюджета Чайковского городского округа, повышения эффективности осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг заказчиками муниципального образования «Чайковский городской округ», в связи с кадровыми измене-
ниями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 9 июля 2021 г. № 667 «О создании 

рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд Чайковского городского округа» следующие из-
менения: 

1.1. состав рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципальных учреждений Чай-
ковского городского округа изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. регламент работы рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд муниципальных учреж-
дений Чайковского городского округа изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа 
от 11.01.2022 № 18

СОСТАВ
рабочей группы 

по проверке обоснованности 
закупок для нужд муниципальных 

учреждений Чайковского 
городского округа

Основной состав:
Председатель Рабочей группы по 

проверке обоснованности закупок для нужд 
Чайковского городского округа (далее - 
Рабочая группа) – начальник управления 
финансов администрации Чайковского 
городского округа.

Заместитель председателя Рабочей 
группы - директор муниципального казенного 
учреждения «Управление закупок».

Секретарь Рабочей группы – заместитель 
директора муниципального казенного 
учреждения «Управление закупок».

Члены Рабочей группы:
- заместитель начальника управления, 

начальник отдела по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг управления финансов администрации 
Чайковского городского округа; 

- начальник управления делами 
администрации Чайковского городского 
округа.

Иные должностные лица, определяемые 
председателем Рабочей группы, в 
зависимости от предмета закупки товаров, 
работ, услуг:

- руководитель аппарата Думы 
Чайковского городского округа;

- заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа по 
экономике, начальник управления;

- начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта админи-
страции Чайковского городского округа;

- начальник управления строительства и 
архитектуры администрации Чайковского 
городского округа;

- начальник управления земельно-иму-
щественных отношений администрации 
Чайковского городского округа;

- начальник управления образования ад-
министрации Чайковского городского окру-
га;

- начальник управления культуры и 
молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа;

- начальник управления физической куль-
туры и спорта администрации Чайковского 
городского округа;

- директор муниципального казенного 
учреждения «Чайковское управление капи-
тального строительства;

- директор муниципального казенного уч-
реждения «Жилкомэнергосервис»;

- председатель контрольно – счетной па-
латы Чайковского городского округа (по со-
гласованию).

Приложение 2 
к постановлению администрации Чайковского 

городского округа 
от 11.01.2000 № 18

РЕГЛАМЕНТ
работы рабочей группы по проверке
обоснованности закупок для нужд 

муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет поря-

док работы рабочей группы по проверке обо-
снованности закупок для нужд муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа 
(далее - РГ) при рассмотрении заявок на осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг (да-
лее соответственно - заявки, заказчики, учреж-
дения), осуществляющих закупочную деятель-
ность в порядке, установленном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ), на предмет их обоснованности и це-
лесообразности и принятии решений РГ по ука-
занным вопросам.

1.2. Муниципальное учреждение, уполномо-
ченное на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление закупок» (далее - УУ) 
осуществляет прием заявок заказчиков в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Регламента, 
организует текущую работу РГ и подготовку ма-
териалов к заседанию РГ, осуществляет контроль 
за устранением заказчиками замечаний РГ.

1.3. РГ рассматривает:
1.3.1. заявки с начальной (максимальной) це-

ной контракта (договора), максимальным значе-
нием цены контракта (договора) (далее - НМЦК, 
МЗЦК) более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, 
за исключением заявок на закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ;

1.3.2. заявки вне зависимости от размера 
НМЦК, МЗЦК на основании отдельных поруче-
ний главы городского округа – главы админи-
страции Чайковского городского округа.

1.4. РГ рассматривает заявки на предмет обо-
снованности и целесообразности закупки для 
нужд Чайковского городского округа, а именно:

1.4.1. наличия у заказчиков лимитов бюджет-
ных обязательств для осуществления закупки 
или соответствия закупки плану финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения;

1.4.2. правильности определения и обосно-
вания НМЦК, начальной цены единицы товара, 
работы, услуги (далее – НЦЕ), начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

1.4.3. соответствия требованиям законода-
тельства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, 
законодательства Российской Федерации.

1.5. Заявки для учреждений, предусмотрен-
ные подпунктами 1.3.1 и 1.3.2 настоящего 
Регламента, выносятся на рассмотрение РГ 

только при наличии согласования соответству-
ющей закупки муниципальным органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа, полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств муниципальных 
казенных учреждений Чайковского городского 
округа, оформленного актом проверки правиль-
ности определения и обоснования НМЦК, НЦЕ, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги, подписанным руководителем заказчика 
и должностным лицом отраслевого (функцио-
нального) органа администрации Чайковского 
городского округа, в ведении которого находит-
ся данный заказчик. 

2. Порядок рассмотрения заявок
2.1. Заказчики направляют в УУ заявку с ис-

пользованием региональной информацион-
ной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд 
Пермского края (далее – РИС ЗАКУПКИ ПК) 
одновременно с представлением на бумажном 
носителе в течение месяца, предшествующему 
месяцу, в котором планируется размещение за-
купки. Заявка в электронном виде и на бумаж-
ном носителе должна быть идентична.

2.2. УУ рассматривает заявку в течение 8 ра-
бочих дней до даты рассмотрения такой заявки 
на заседании РГ.

2.3. В заявке, сформированной заказчиком с 
использованием РИС ЗАКУПКИ ПК и распеча-
танной на бумажном носителе, должна содер-
жаться следующая обязательная информация:

информация, содержащаяся в плане-графике 
закупок, размещенном в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок (далее – ЕИС);

информация об условиях контракта;
информация о способе определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя);
информация о размере аванса;
требования к размеру и порядку внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения заявок 
на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), условия независимой га-
рантии (если такой способ обеспечения заявок 
применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ); 

требования к размеру обеспечения исполне-
ния контракта, требования к такому обеспече-
нию, порядок предоставления такого обеспече-
ния, устанавливаемые в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ (если установление требования обе-
спечения исполнения контракта предусмотрено 
статьей 96 Закона № 44-ФЗ), а также инфор-
мация о банковском сопровождении контракта 
в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ;

требования к размеру обеспечения гаран-
тии качества товара, работы, услуги, гаран-
тийного срока и (или) объема предостав-
ления гарантий их качества, гарантийного 
обслуживания товара (далее - гарантий-
ные обязательства) (при установлении тре-
бований к гарантийным обязательствам  
в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона 
№ 44-ФЗ), требования к такому обеспечению, 
порядок предоставления такого обеспечения, 
устанавливаемые в соответствии с Законом № 
44-ФЗ (если установление требования обеспе-
чения гарантийных обязательств предусмотрено 
статьей 96 Закона № 44-ФЗ);

требования к содержанию, составу заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с Законом № 
44-ФЗ;

адрес электронной площадки в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

требования к участникам закупки;
дополнительные требования к участникам за-

купки;
преимущества, предоставляемые заказчиком 

в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 
44-ФЗ;

ограничение участия в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), устанавлива-
емое в соответствии со статьей 30 Закона № 
44-ФЗ (при установлении такого ограничения);

информацию об условиях, о запретах и об 
ограничениях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностран-
ных государств, работ, услуг, соответствен-
но выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами в соответствии со статьей 14 Закона  
№ 44-ФЗ.

2.3.1. К заявке прилагаются следующие обя-
зательные документы:

проект контракта;
техническое задание (описание объекта за-

купки);
обоснование НМЦК, НЦЕ;
копии документов, на основании которых про-

изведен расчет (обоснование) НМЦК, НЦЕ;
расчет (обоснование) НМЦК по видам под-

рядных работ, указанным  в пункте 1 Порядка 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок в 
сфере градостроительной деятельности (за ис-
ключением территориального планирования), 

утвержденного Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 
841/пр (при осуществлении закупок указанных в 
настоящем абзаце видов подрядных работ) (да-
лее – Приказ № 841/пр) и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

проект сметы контракта на выполнение под-
рядных работ  по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также строительству некапиталь-
ных строений и сооружений (при осуществлении 
закупок, указанных в настоящем абзаце видов 
подрядных работ);

расчет (обоснование) НМЦК, проект сметы 
контракта, предметом которого одновременно 
являются подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, в соответствии с 
частью 55 статьи 112 Закона № 44-ФЗ;

проектная документация, утвержденная в 
порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности (при осущест-
влении закупки работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства в случаях, пред-
усмотренных Законом № 44-ФЗ);

критерии оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки, их величины значи-
мости, порядок рассмотрения и оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки 
(в случае осуществления закупки путем прове-
дения конкурса);

акт проверки правильности определения и 
обоснования НМЦК, НЦЕ, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги, подписан-
ный руководителем заказчика и должностным 
лицом отраслевого (функционального) органа 
администрации Чайковского городского округа, 
в ведении которого находится данный заказ-
чик и приглашенного на заседание РГ в зави-
симости от предмета закупки товаров, работ, 
услуг, а в случае закупок, предметом которых 
являются подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, текущему ремон-
ту может подписываться должностным лицом 
МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства» или должностным лицом МКУ 
«Жилкомэнергосервис». Настоящий акт оформ-
ляется для каждого муниципального учреждения 
Чайковского городского округа.

При этом положительное решение в от-
ношении НМЦК, НЦЕ, указанных в пунктах 
2.3.2.1, 2.3.2.2 настоящего Регламента, вы-
носится в случае подтверждения достаточ-
ности объема финансового обеспечения  
для осуществления закупок с НМЦК, НЦЕ, опре-
деленных заказчиком в соответствии с Порядком 
и порядком определения НМЦК, предметом ко-
торого одновременно являются подготовка про-
ектной документации и (или) выполнение инже-
нерных изысканий, выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, 
включенного в перечни объектов капитального 
строительства, утвержденных Правительством 
Российской Федерации, высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местными адми-
нистрациями, цены такого контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), утвержденного приказом 
Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 175/пр 
соответственно.

При проведении проверки правильности 
определения и обоснования НМЦК, НЦЕ осу-
ществляется руководителем заказчика и долж-
ностным лицом отраслевого (функционального) 
органа администрации Чайковского городского 
округа анализ документов, прилагаемых к за-
явке на проведение экспертизы НМЦК, НЦЕ, на 
предмет:

обоснованности выбранного метода (мето-
дов) определения НМЦК, НЦЕ в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Пермского края о контрактной си-
стеме в сфере закупок;

возможности применения для целей опре-
деления НМЦК, НЦЕ ценовой информации, ис-
пользованной заказчиком, и ее достаточности;

правильности определения НМЦК, НЦЕ. 
Документы, указанные в настоящем пункте и 

направленные в электронном виде, представ-
ляются в формате, позволяющем копирование, 
поиск и редактирование текста.

Документы, направляемые на бумажном но-
сителе, должны быть полностью идентичны до-
кументам, направленным в электронном виде.

2.3.2. К заявке в случае осуществления:
2.3.2.1. закупки на строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или 
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реконструкцией объекта капитального строи-
тельства), капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, работы по сохра-
нению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации прилагаются:

результаты государственной экспертизы про-
ектной документации в виде копий положитель-
ных заключений:

о соответствии проектной документации тре-
бованиям технических регламентов, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, требо-
ваниям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям к безопас-
ному использованию атомной энергии, требова-
ниям промышленной безопасности, требовани-
ям к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов элек-
троэнергетики, требованиям антитеррористиче-
ской защищенности объекта, заданию застрой-
щика или технического заказчика на проектиро-
вание, результатам инженерных изысканий - в 
случае, если осуществлялась оценка соответ-
ствия проектной документации;

о достоверности определения сметной стои-
мости - в случае, если осуществлялась проверка 
сметной стоимости;

сводный сметный расчет стоимости, прошед-
ший проверку сметной стоимости;

протокол НМЦК по видам подрядных работ, 
указанным в пункте 1 Порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок в сфере градостро-
ительной деятельности (за исключением тер-
риториального планирования), утвержденного 
Приказом № 841/пр и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2.3.2.2. закупки, предметом которой одно-
временно являются подготовка проектной до-
кументации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции и (или) капитальному ре-
монту объекта капитального строительства, 
включенного в перечень объектов капитального 
строительства, утвержденный администрацией 
Чайковского городского округа, прилагаются:

протокол НМЦК;
акт администрации Чайковского городского 

округа, утверждающий перечень объектов капи-
тального строительства;

2.3.2.3. закупки на реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и текущий ремонт объектов капи-
тального строительства прилагается обоснова-
ние отнесения объекта закупки к определенному 
виду работ по реконструкции, капитальному ре-
монту, текущему ремонту объектов капитально-
го строительства с указанием объемов (по ви-
дам работ) в стоимостном выражении;

2.3.2.4. закупки на поставку товара или на вы-
полнение работы (за исключением закупок работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проектная документация о закупке которых 
утверждена в порядке, установленном законода-
тельством о градостроительной деятельности), 
оказание услуги, для выполнения, оказания ко-
торых поставляется товар, прилагаются:

информация о показателях, требованиях к 
техническим, функциональным (потребитель-
ским свойствам), качественным и иным характе-
ристикам (далее - характеристики товара), свя-
занным с определением соответствия поставля-
емого товара потребностям заказчика; 

информация о характеристиках товара (за ис-
ключением товаров (материалов), содержащих-
ся в проектной документации), соответствующих 
требованиям заказчика, не менее чем от двух 
производителей; 

документы, подтверждающие достоверность 
информации о характеристиках товара, соответ-
ствующих требованиям заказчика, не менее чем 
от двух производителей;

2.3.2.5. определения и обоснования НМЦК, 
НЦЕ методом сопоставимых рыночных цен (ана-
лиз рынка):

2.3.2.5.1. запросы о предоставлении информа-
ции о ценах товаров, работ, услуг (далее – це-
новая информация), направленные поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), осуществляющим 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, пла-
нируемых к закупкам, или при их отсутствии од-
нородных товаров, работ, услуг (далее – соответ-
ствующие товары, работы, услуги), информация 
о которых имеется в свободном доступе;

2.3.2.5.2. не менее трех источников, содер-
жащих ценовую информацию соответствующих 
товаров, работ, услуг, используемую для рас-
чета НМЦК, НЦЕ (предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), полученные по за-
просам, указанным в пункте 2.3.2.5.1 настояще-
го Регламента, и (или) сведения об уникальных 
номерах реестровых записей в реестре контрак-
тов, заключенных заказчиками (далее – реестр 
контрактов), размещенном в ЕИС, и (или) иные 
источники общедоступной ценовой информации);

2.3.2.6. определения и обоснования НМЦК, 

НЦЕ нормативным методом - документ, уста-
навливающий предельную цену единицы соот-
ветствующего товара, работы, услуги в рамках 
нормирования в сфере закупок, либо сведения о 
реквизитах такого документа с указанием ссыл-
ки на его размещение в ЕИС;

2.3.2.7. определения и обоснования НМЦК, 
НЦЕ тарифным методом - документ, устанав-
ливающий цену (тариф) единицы соответствую-
щего товара, работы, услуги в рамках государ-
ственного регулирования цен (тарифов), либо 
сведения о реквизитах такого документа;

2.3.2.8. в случае определения и обоснования 
НМЦК, НЦЕ затратным методом:

2.3.2.8.1. расчет произведенных затрат и 
обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли при поставке (выполнении, оказании) 
соответствующего товара (работы, услуги);

2.3.2.8.2. общедоступные источники, содер-
жащие информацию об обычных в подобных 
случаях произведенных затратах и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли, 
используемую при определении НМЦК, НЦЕ.

2.4. Документы представляются в формате, 
позволяющим копирование, поиск и редактиро-
вание текста при необходимости. 

2.5. Заказчик обязан обеспечить соответствие 
информации и документов, содержащихся и 
(или) прилагаемых к заявке, требованиям за-
конодательства о контрактной системе в сфере 
закупок.

2.6. Заказчик несет ответственность за ин-
формацию, содержащуюся в заявке и указанную 
в пункте 2.3 настоящего Регламента, а также за 
информацию и документы, прилагаемые к заяв-
ке и указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего 
Регламента.

2.7. УУ в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения от заказчика в соответствии с пунктами 
2.2. и 2.3. настоящего Регламента заявки, под-
лежащей рассмотрению на заседании РГ, зна-
комится с комплектом документов, а в случае 
представления неполного перечня документов, 
утвержденного в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящего Регламента, возвращает заявку за-
казчику.

2.8. Члены РГ в течение 2 рабочих дней со дня 
получения заявок направляют в УУ следующую 
информацию:

заключение о наличии у заказчика лимитов 
бюджетных обязательств для осуществления за-
купки или о соответствии закупки плану финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения 
– направляется заместителем начальника управ-
ления, начальником отдела по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю и контро-
лю в сфере закупок товаров, работ, услуг управ-
ления финансов администрации Чайковского 
городского округа;

заключение о соответствии заявки требовани-
ям законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд – направляется УУ.

2.9. Документы, перечисленные в пункте 2.8. 
настоящего Регламента, направляются в элек-
тронном виде посредством РИС ЗАКУПКИ ПК. 

2.10. УУ за 2 рабочих дня до дня заседания 
РГ направляет информацию, указанную в пункте 
2.8 настоящего Регламента, всем членам РГ для 
ознакомления.

2.11. Заявки рассматриваются на заседании 
РГ в очном, заочном порядке или с использова-
нием средств видео-конференц-связи.

2.12. Председатель РГ:
определяет дату и место проведения заседа-

ния РГ;
дает поручения членам РГ в пределах своей 

компетенции;
ведет заседание РГ.
При временном отсутствии председателя РГ 

заседание РГ ведет заместитель председателя 
РГ, в случае временного отсутствия председа-
теля и заместителя председателя РГ - пред-
седательствующий, выбранный большинством 
голосов из числа присутствующих на заседании 
членов РГ.

2.13. Численность РГ состоит из основного 
состава, в который включается председатель 
РГ, заместитель председателя РГ, секретарь 
РГ и члены РГ, участвующие в заседаниях. При 
назначении даты проведения заседания РГ 
председатель РГ вправе привлекать к заседа-
ниям иных лиц, определённых постановлением, 
утверждающим состав РГ, без права голоса. 

Присутствие на заседании РГ ее членов обя-
зательно.

Решения РГ принимаются большинством го-
лосов от численного состава РГ, присутствую-
щего на заседании.

В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседа-
нии РГ.

В случае невозможности присутствия члена 
РГ на заседании он обязан известить об этом 
УУ. При этом член РГ может передать свои пол-
номочия лицу, его замещающему, уведомив об 
этом УУ в срок не позднее одного рабочего дня 
до дня заседания РГ.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 19

О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
городского округа от 13.01.2021 № 13

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 8, 81 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указов Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», статьи 8 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной служ-
бе в Пермском крае», указа губернатора Пермского края от 3 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по 
реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции», 
Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 98 
«Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Чай-
ковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 13 января 2021 г. № 13 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Чайковского городского 
округа, замещение которых связано с коррупционными рисками» изменения, дополнив пунктами 2.1, 2.2 
следующего содержания:

«2.1. Установить, что муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, не 
включенные в Перечень должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, и 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в данный Перечень, обя-
заны предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2. Установить, что муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, вклю-
ченные в Перечень должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, в пе-
риод декларационной кампании при переводе на должности муниципальной службы, не включенные в 
Перечень должностей муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками обязаны предо-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

2.  Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации Чайковского городского 
округа, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа от 13 января 2021 г. № 13 следующие изменения:

2.1. абзацы третий и четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления, начальник отдела правовой экспертизы;
начальник отдела судебной работы;»;
2.2. абзац седьмой пункта 1.3 признать утратившим силу;
2.3. абзацы пятый и шестой пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«начальник отдела внутренней политики;
консультант отдела внутренней политики.»;
2.4. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Начальник отдела пресс-службы.»;
2.5. абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«консультант;»;
2.6. абзац четвертый пункта 3.1 признать утратившим силу;
2.7. пункты 7.2, 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.2. Начальник отдела общего образования.
7.3. Начальник отдела дополнительного образования.»;
2.8. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должности муниципальной службы Управления финансов администрации Чайковского городско-

го округа.
8.1. Аппарат управления:
начальник управления;
заместитель начальника управления.
8.2. Начальник бюджетного отдела.
8.3. Отдел казначейского исполнения бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
8.4. Начальник отдела информационных технологий.
8.5. Отдел сводной отчетности:

2.14. Заседание РГ считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины ее 
численного основного состава.

2.15. Члены РГ обладают равными правами 
при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов.

2.16. В зависимости от рассматриваемых 
вопросов к участию на заседаниях РГ могут 
привлекаться эксперты – лица, имеющие опыт 
в требуемой сфере не менее трех лет или 
специальные знания по объекту закупки.

2.17. На заседаниях РГ вправе присутствовать 
представитель заказчика.

На заседании РГ представитель заказчи-
ка представляет устные пояснения в части 
обоснования закупки при необходимости. 
Представитель заказчика вправе представить 
письменные пояснения, касающиеся соответ-
ствующей заявки, самостоятельно или по заме-
чаниям, полученным при предварительном рас-
смотрении заявок УУ.

2.18. По результатам рассмотрения заявок РГ 
принимает следующие решения:

2.18.1. согласовать заявку;
2.18.2. отклонить заявку;
2.18.3. согласовать заявку при условии устра-

нения заказчиком замечаний РГ.
2.19. Решения РГ оформляются протоколом, 

который подписывается председательствовав-
шим на заседании РГ, с указанием замечаний 
(особого мнения) членов РГ не позднее одного 
рабочего дня со дня заседания РГ.

2.20. УУ размещает в РИС ЗАКУПКИ ПК про-
токол заседания РГ не позднее одного рабочего 
дня со дня подписания протокола РГ.

2.21. В случае если РГ принято решение, ука-

занное в:
пункте 2.18.1 настоящего Регламента, - заказ-

чик направляет в РИС ЗАКУПКИ ПК заявку в УУ 
в соответствии с Порядком взаимодействия УУ 
и заказчиков;

пункте 2.18.2 настоящего Регламента, - по-
сле устранения замечаний членов РГ заказчик 
повторно направляет заявку для рассмотрения 
на заседании РГ в порядке, установленном раз-
делом 2 настоящего Регламента;

пункте 2.18.3 настоящего Регламента, - заказ-
чик в течение 3 рабочих дней, если иной срок 
не установлен решением РГ, устраняет замеча-
ния РГ и направляет доработанную заявку для 
согласования членам РГ в РИС ЗАКУПКИ ПК. 
Срок согласования доработанной заявки члена-
ми РГ не должен превышать 3 рабочих дней со 
дня ее поступления. УУ согласовывает дорабо-
танную заявку в течение 1 рабочего дня со дня 
согласования членами РГ или истечения срока, 
установленного для согласования членами РГ. 
Дальнейшее осуществление закупки произво-
дится в соответствии с абзацем вторым насто-
ящего пункта.

2.22. Направление заказчиком доработанной 
заявки для согласования членом РГ и УУ осу-
ществляется в РИС ЗАКУПКИ ПК.

2.23. В случае неосуществления закупки по за-
явкам, рассмотренным на заседании РГ в течение 
трёх месяцев, когда принято решение РГ, и со-
хранения потребности в товаре, работе, услуге, 
заказчик обязан представить в УУ новую заявку 
для ее повторного рассмотрения на заседании РГ.

2.24. Заказчик несет ответственность за пол-
ноту и достоверность сведений в представляе-
мых документах.
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заместитель начальника управления, начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант.
8.6. Отдел по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок то-

варов, работ, услуг:
заместитель начальника управления, начальник отдела;
консультант.»;
2.9. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Должности муниципальной службы Управления экономического развития администрации Чай-

ковского городского округа.
9.1. Аппарат управления:
заместитель главы администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник управ-

ления;
консультант (осуществляющий муниципальные закупки);
главный специалист.
9.2. Отдел сельского хозяйства:
начальник отдела;
консультант;
главный специалист (осуществляющий функции контроля переданных субсидий).
9.3. Отдел потребительского рынка и предпринимательства:
начальник отдела;
главный специалист.
9.4. Заместитель начальника управления, начальник отдела экономики и инвестиций.».
3. Отделу муниципальной службы администрации Чайковского городского округа и руководителям 

отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского городского округа ознакомить му-
ниципальных служащих с настоящим постановлением под роспись. 

4. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением пунктов 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 которые 
распространяются на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2021 г.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 21

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Управление закупок», утвержденное постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 14.04.2020 № 412 
казенного учреждения «Управление закупок», утверждённое постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 14.04.2020 № 412

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», Уставом Чайковского городского округа, решениями Чайковской городской Думы 
от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского го-
родского округа» и от 9 декабря 2021 г. № 574 «О бюджете Чайковского городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации города Чайковского от 11 
февраля 2019 г. № 151 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов, слу-
жащих, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы» и от 11 февраля 
2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского округа», 
в целях регулирования оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Управление закупок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление закупок», утверждённое постановлением администрации Чайковского городского 
округа от 14 апреля 2020 г. № 412 (в редакции постановлений администрации Чайковского город-
ского округа от 08.12.2020 № 1200, от 09.02.2021 № 104, от 29.03.2021 № 283, от 08.11.2021 № 1156), 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 раздела 2 позицию:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

6 1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 6 399,00

изложить в следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
6 1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 7 668,00

1.2. в пункте 5.2 раздела 5 позицию:

5 Секретарь до 0,40

изложить в следующей редакции:

5 Секретарь до 0,65

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 22

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации 
Чайковского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на ос-
новании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского городского округа:
от 5 августа 2019 г. № 1348 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
от 6 сентября 2019 г. № 1503 «Об утверждении административного регламента «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
от 13 января 2021 г. № 19 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-

1. В преамбуле постановления админи-
страции Чайковского городского округа от 9 
июля 2019 г. № 1232 «О системе подготов-
ки населения Чайковского городского окру-
га в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера» слова «от 4 сентября 2003 г. № 547 
«О подготовке населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» заменить словами 
«от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. В Положении о системе подготовки на-
селения Чайковского городского округа в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера:

2.1. пункт 1.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Законами Пермского 
края от 12 марта 2007 г. №12 -ПК «О защите 
населения и территорий Пермского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 9 декабря 2020 г. 
№ 590-ПК «О гражданской обороне на тер-
ритории Пермского края», постановлением 
Правительства Пермского края от 23 ноября 
2011 г. № 940-п «О системе подготовки на-
селения в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Пермского края».»;

2.2. пункты 2.2.1-2.2.4 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2.1. обучение населения правилам по-
ведения, основным способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, порядку действий по сигналам 
оповещения, приемам оказания первой по-
мощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными сред-
ствами защиты;

2.2.2. совершенствование знаний, умений 

и навыков населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в ходе проведения учений 
и тренировок по защите от чрезвычайных 
ситуаций;

2.2.3 выработка у руководителей адми-
нистрации Чайковского городского округа 
и организаций навыков управления сила-
ми и средствами муниципального звена 
Чайковского городского округа территори-
альной подсистемы Пермского края единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС);

2.2.4. овладение приемами, способами за-
щиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также практическое усвоение 
работниками администрации Чайковского 
городского округа и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – уполномоченные 
работники), в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режи-
мах функционирования органов управления 
и сил Чайковского муниципального звена 
ТП РСЧС, а также при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных ра-
бот.»;

2.3. в пункте 2.3.1 слова «организация 
подготовки» заменить словом «подготовка»;

2.4. в пункте 2.4.2 слова «в том числе ор-
ганизации» исключить;

2.5. в пункте 2.5.2 слова «и примерных 
программ курсового» исключить;

2.6. в пункте 2.5.6 слово «курса» заменить 
словом «предмета»; 

2.7. разделы 3, 4 изложить в следующей 
редакции:

«3. Подготовка населения Чайковского 
городского округа в области 

гражданской обороны
3.1. Лица, подлежащие подготовке в обла-

сти гражданской обороны:
3.1.1. глава городского округа - глава ад-

министрации Чайковского городского округа 
и руководители организаций, расположен-
ных на территории Чайковского городского 
округа;

3.1.2. лица, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны, ру-
ководители и работники органов, осущест-

ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма», утвержденный постановлением администрации Чайковского городского окру-
га от 06.09.2019 № 1503»;

от 13 января 2021 г. № 20 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 05.08.2019 № 1348».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 23

О внесении изменений в постановление
 администрации Чайковского городского округа 
от 9 июля 2019 г. № 1232 

В соответствии с Федеральными законам от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 23 но-
ября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Чайковско-

го городского округа от 9 июля 2019 г. № 1232 «О системе подготовки населения Чайковского городско-
го округа в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 12.01.2022   № 23

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации Чайковского городского округа 

от 9 июля 2019 г. № 1232 «О системе подготовки населения 
Чайковского городского округа в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 26

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о 
системе оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты», 
утвержденному постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 31.12.2019 № 2057

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. №96 «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа», постановления администрации города Чайковского от 11 фев-
раля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление гражданской защиты», утвержденному постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 31 декабря 2019 г. № 2057 (в редакции от 26.03.2021 № 270, от 18.11.2021 № 1191) 
следующее изменение: 

в графе 4 строки 1.1 цифры «6 399,00» заменить цифрами «7 668,00». 
2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022 № 27

О внесении изменений в положение о системе оплаты 
труда в МБУ «Архив Чайковского городского округа», 
утвержденное постановлением администрации 
Чайковского городского округа 19.09.2019      № 1558

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений Чайковского городского округа», постановления адми-
нистрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа», постановления администрации города Чайковского от 4 апреля 
2019 г. № 757 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации города Чай-
ковского», в целях установления единых условий и улучшения социального положения работников муни-
ципальных учреждений

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в положение о системе оплаты труда в муниципальном бюджетном учреждении «Архив Чайков-

ского городского округа», утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 19 сентября 2019 г. № 1558 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4. Схему должностных окладов изложить в новой редакции:

«СХЕМА 
должностных окладов работников МБУ «Архив Чайковского городского округа»
№ 
п/п

Квалификационные уровни Наименование группы 
должностей и должности

Размер 
должностных 

окладов, 
рублей

Основной персонал учреждения

Главный специалист 8211,00

Вспомогательный персонал учреждения

1-ый квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений 7668,00

».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Ю.Г.  ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

вляющих управление гражданской обороной, 
в соответствии с перечнем, утвержденным 
правовым актом МЧС России;

3.1.3. преподаватели предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме об-
разовательных программ дошкольного об-
разования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего об-
разования;

3.1.4. личный состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, нештат-
ных формирований гражданской обороны и 
спасательных служб Чайковского городского 
округа;

3.1.5. физические лица, состоящие в тру-
довых отношениях с работодателем (далее – 
работающее население Чайковского город-
ского округа);

3.1.6. физические лица, осваивающие ос-
новные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и образова-
тельные программы высшего образования 
(далее – обучающиеся);

3.1.7. физические лица, не состоящие в 
трудовых отношениях с работодателем (да-
лее – неработающее население Чайковского 
городского округа).

3.2. Подготовка проводится:
3.2.1. в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам 
в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, находящихся в ведении МЧС России, 
других федеральных органов исполнитель-
ной власти, в краевом государственном 
бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Пермского 
края» (далее – КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 
Пермского края»);

3.2.2. в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного об-
разования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего об-
разования (кроме программ подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, про-
грамм ассистентуры-стажировки), - в рамках 
предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

3.2.3. на курсах гражданской обороны по 
месту работы, учебы и жительства граждан.

3.3. Повышение квалификации руководи-
телей организаций, лиц, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской 
обороны, и работников гражданской оборо-
ны проводится не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации преподавателей 
предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
- не реже одного раза в 3 года. Для дан-
ных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, повышение квалификации в об-
ласти гражданской обороны в течение пер-
вого года работы является обязательным.

3.4. Подготовка населения в области 
гражданской обороны носит обязательный 
характер.

4. Подготовка населения Чайковского 
городского округа в области 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
4.1. Лица, подлежащие подготовке в обла-

сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Чайковского 
городского округа:

4.1.1. глава городского округа - глава ад-
министрации Чайковского городского округа 
и руководители организаций, расположен-
ных на территории Чайковского городского 
округа;

4.1.2. уполномоченные работники;
4.1.3. председатели комиссий по преду-

преждению, ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации Чайковского городского 
округа и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах (далее – предсе-
датели комиссий);

4.1.4. работающее население Чайковского 
городского округа;

4.1.5. обучающиеся;
4.1.6. неработающее население 

Чайковского городского округа.
4.2. Подготовка населения Чайковского го-

родского округа в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера организуется и проводится 
дифференцированно с учетом степени уча-
стия в выполнении задач, возложенных на 
Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС:

4.2.1. в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в ведении МЧС России, других 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского 
края»;

4.2.2. в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного об-
разования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего об-
разования (кроме программ подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, про-
грамм ассистентуры-стажировки), - в рамках 
предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

4.2.3. на курсах гражданской обороны по 
месту работы, учебы и жительства граждан.

4.3. Подготовка населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций предусма-
тривает:

4.3.1. для работающего населения – ин-
структаж по действиям в чрезвычайных си-
туациях не реже одного раза в год и при 
приеме на работу в течение первого месяца 
работы, самостоятельное изучение порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях, участие 
в учениях и тренировках;

4.3.2. для неработающего населения – 
проведение бесед, лекций, просмотр учеб-
ных фильмов, привлечение на учения и тре-
нировки по месту жительства, самостоятель-
ное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам защи-
ты от чрезвычайных ситуаций;

4.3.3. для обучающихся – проведение за-
нятий в учебное время по соответствующим 
программам учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти»;

4.3.4. для главы городского округа - гла-
вы администрации Чайковского городского 
округа и руководителей организаций, в пол-
номочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, уполномоченных работ-
ников и председателей комиссий – проведе-
ние занятий по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального 
образования в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций не реже одного раза в 5 
лет, самостоятельное изучение нормативных 
документов по вопросам организации и осу-
ществления мероприятий по защите от чрез-
вычайных ситуаций, участие в ежегодных те-
матических сборах, учениях и тренировках.

4.4. Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнением обя-
занностей в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, получение дополнительного 
профессионального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций в течение 
первого года работы является обязатель-
ным.

4.5. Дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения 
квалификации в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций проходят:

4.5.1. глава городского округа - глава ад-
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министрации Чайковского городского округа 
и руководители организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, председатели комиссий – в КГБУ 
ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края»;

4.5.2. уполномоченные работники – в ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, находящих-
ся в ведении МЧС России, других федераль-
ных органов исполнительной власти, в КГБУ 
ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края», а 
также на курсах гражданской обороны;

4.5.3. получение дополнительного про-
фессионального образования по програм-
мам повышения квалификации педагоги-
ческими работниками – преподавателями 

учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» по во-
просам защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным програм-
мам в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, находящихся в ведении МЧС России, 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства про-
свещения Российской Федерации, других 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также в КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 
Пермского края»»;

2.8. в пункте 5.2.3 слова «и примерных 
программ курсового» исключить;

2.9. в пункте 5.2.6 слово «курсовое» ис-
ключить.


