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Администрация Озерского городского округа

№1 (3678),
ЧЕТВЕРГ

11 января 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 27.12.2017 № 3604

Об утверждении проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории, 

предназначенной для размещения объектов 
промышленного назначения 

в п. Новогорный Озерского городского округа
Рассмотрев проект планировки территории,  совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа, представленный Обществом с ограниченной 
ответственностью «Нафта Инжиниринг», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории, проводившихся 19.12.2017 на основании постановлений главы Озерского 
городского округа от 13.11.2017 № 17 и от 20.11.2017 № 20, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

У Т В Е Р Ж Д Е Н постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2017 № 3604

Проект планировки территории
совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной 

для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа
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Введение

Подготовка документации по планировке и межеванию территории для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа 
осуществляется в целях установления зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158 512 кв.м и земельный участок с  кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
Основанием для разработки градостроительной документации является - 
Постановление администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 4119 
«О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа».
Разработка документации осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение 
№1 к Муниципальному контракту № 0169300044217000292-0197387-01).
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 
предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. 
Новогорный Озерского городского округа состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.
Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и 
проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ» (в действующей редакции);
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации;
СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.
При разработке проекта планировки были учтены:
Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183;
Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа в составе Генерального плана Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60;
региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, 
утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области от 05.11.2014 № 496;
местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 24.12. 2014 № 213.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта 
межевания:
Кадастровый план территории (74:41:0201001, 74:41:0202001);
Требования к размещаемым промышленным объектам;
Предварительные Технические условия подключения (технологического 
присоединения) планируемых для размещения объектов к сетям (системам) инженерно-
технического обеспечения.

1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе плотности и параметрах застройки территории и о характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1.1 Современное и проектное использование территории

Территория проектирования расположена в северной части в п. Новогорный 
Озерского городского округа, расположена в кадастровых кварталах 74:41:0201001, 
74:41:0202001. 
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158512 кв.м и земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271987 кв.м.
Документы территориального планирования:
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа, утвержденным в составе Генерального плана Озерского 
городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, с изменениями от 25.06.2015 № 113, в поселке Новогорный 
предусмотрено размещение объектов промышленного назначения. Согласно 
функциональному зонированию Генерального плана п. Новогорный земельные участки                                          
с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 расположены в 
производственной зоне.
Документы градостроительного зонирования
Согласно Правилам землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, земельные участки с кадастровыми номерами 
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74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 расположены в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объектов I класса вредности П-1. Данная зона 
предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
вредности и ниже.
Проектом предусмотрено определение границ образуемых земельных участков под 
производственную деятельность.
Согласно исходным данным на территории планируется размещение объектов 
промышленного назначения различного профиля, требующие разные размеры 
земельных участков. Проектом установлены границы земельных участков под 
размещение объектов промышленного назначения. Сведения о земельных участках и 
организациях, представлены в таблице 1.
К каждому объекту предусмотрен доступ посредством общей улично-дорожной сети.

Таблица 1
Сведения об образуемых земельных участках и видах производства

Поряд-
ковый 
номер 

участка

Назначение участка Организация Площадь участ-
ка, га

1

Производство полимерных композиций на основе модифи-
цированных полиолефинов, труб оболочек и термоусажива-
емых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для 
труб с изоляцией из пенополиуретана

ООО «Озерская труб-
ная компания» 2,6602

2 Производство инновационных лакокрасочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 1,0002

3

Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой 
«Релайн» для использования в качестве опор на всех видах 
объектов и сооружений, эксплуатирующихся в условиях 
сложных и вечномерзлых грунтов

ЗАО «Озерский завод 
свайных конструкций» 6,0000

4
Производство реактивного нанодисперсного гидроксида 
алюминия на современном оборудовании собственной 
конструкции

ООО «НаноТех» 2,0003

5 Механосборочное производство, состоящее из 2-х цехов ООО «СТР-Тернадо» 2,5004

6 Производство промышленных композитов с кварцевым 
наполнением, керамики из оксида кварца

ООО «Уральский 
завод промышленных 

композитов»
1,0000

7 Производство низковольтных преобразователей частоты ООО НТЦ «Приводная 
техника» 3,7000

8 Производство и разработка биостимуляторов в области 
сельского хозяйства ООО «Эвогрин» 1,0000

9
Резервные участки территории в целях дальнейшего 
использования для размещения объектов промышленного 
назначения

 1,0000

10
Резервные участки территории в целях дальнейшего 
использования для размещения объектов промышленного 
назначения

 1,5756

11
Резервные участки территории в целях дальнейшего 
использования для размещения объектов промышленного 
назначения

 2,6511

12
Резервные участки территории в целях дальнейшего 
использования для размещения объектов промышленного 
назначения

 5,5669

13 Погрузочно-разгрузочная площадка  1,1922

14 Управляющая компания  0,8857

15 Погрузочная платформа  0,5549

16 Размещение стоянки временного хранения автомобилей 
(обслуживание автотранспорта)  0,4053

17 Размещение стоянки временного хранения автомобилей 
(обслуживание автотранспорта)  0,6275

18 Территории общего пользования  2,1598

19 Размещение центра питания ПС 110/10 кВ  0,0500

20 Размещение трансформаторной подстанции  0,0207

21 Размещение трансформаторной подстанции  0,0156

22 Размещение трансформаторной подстанции  0,0184

23 Размещение газораспределительного пункта  0,0136

24 Размещение трансформаторной подстанции  0,0210

25 Размещение трансформаторной подстанции  0,0181

26 Территории общего пользования  4,8369

27 Территории общего пользования  1,2368

28 Территории общего пользования  0,3399

1.2 Объекты капитального строительства

На образуемых земельных участках предполагается размещение зданий и сооружений 
для осуществления производственной деятельности. С учетом площади образуемых 
земельных участков определяется площадь застройки промышленной территории.
Согласно «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» территория, занимаемая площадками промышленных предприятий 
и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, 
должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны. 
Коэффициент застройки должен составлять 0,8.

1.3 Транспортная инфраструктура

В проекте планировки предусмотрена единая система улично-дорожной сети в увязке 
с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи со всеми объектами, расположенными на участках.
Въезд на территорию проектирования возможен с северной и южной стороны, с 
восточной стороны расположена железная дорога. Проектируемая территория 
разделена автомобильной дорогой общего пользования Кыштым - Новогорный IV 
категории.
Проектом планировки предусмотрены мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры проектируемой территории: организация проездов в проектируемой 
застройке. 
Ширина улиц в границах красных линий принята 30 м, ширина проезжей части 10 м, 
две полосы движения транспорта. Предусмотрены тротуары - основные пути движения 
пешеходного движения, ширина тротуара принята 1,5 метра.
На перспективу предполагается размещение остановок общественного транспорта на 
автомобильной дороге общего пользования Кыштым - Новогорный IV категории. Данное 
расположение остановки общественного транспорта обусловлено сформированной 

улично-дорожной сетью и с учетом обеспечения безопасности движения транспорта.
При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели:
организация проездов в проектируемой застройке;
организация пешеходного движения;
протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 3,2 км;
обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам.
Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа.
Временное хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено на территории 
образованных земельных участков для временного хранения автомобильного 
транспорта (парковки).

1.4 Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относятся существующие 
инженерные коммуникации:
воздушная линия электропередачи 110 кВ расположенная западнее территории 
проектирования, которая подводится к Аргаяшской ТЭЦ. 
сеть теплоснабжения, питающая город Озерск, расположенная с западной стороны 
территории проектирования. 
В исходных данных представлена информация о действующих объектах инженерной 
инфраструктуры, к которым есть возможность подключения. Данные о существующих 
инженерных сетях приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сведения о действующих объектах инженерной инфраструктуры

Наличие объектов инфра-
структуры

Мощность/
свободные мощности Расстояние до точки подключения

сети энергоснабжения 25,0/18,75 на территории площадки

сети газоснабжения 1000/887,5 м3/час на территории площадки

сети водоснабжения 600,0/101,5 м3/час на территории площадки

сети водоотведения 500,0/86,5 м3/час на территории площадки

сети теплоснабжения 35 Гкал/час на территории площадки

С целью обеспечения потребности электрической мощностью в проекте планировки 
территории предусмотрено размещение:
1 центрального распределительного пункта110/10 кВ;
строительство новых электросетей и трансформаторных пунктов (5 ТП 10/6кВ);
строительство сети газоснабжения в увязке с существующей сетью газоснабжения;
строительство сетей водоснабжения с подключением к существующему водозабору;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения.
В целях обеспечения потребности выявлены необходимые нагрузки инженерных сетей, 
данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Необходимая нагрузка инженерных сетей

Номер 
участка

Необходимая 
электрическая 
мощность, МВт

Необходимая 
мощность водо-
снабжения, куб. 

м/сут

Необходимая мощ-
ность водоотведения, 

 куб. м/сут

Необходимая мощ-
ность теплоснаб-
жения, Гкал/час

Необходимая 
мощность по 

газу, куб. м/час

1 1,5 100 100 0,3

2 0,5 20 20 0,2

3 1,4 ГВС -5/ХВС-25 27,67 1

4 1,25 75 7,5 0

5 1288,6 7 7 395,6

6 1 160 160 0,42 300

Всего 1294,25 392 322,17 397,52 300

в час 13,42 33,13

Общее -1275,5 -290,5 88,08 53,37 587,5

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на 
основании анализа состояния инженерных сетей и сооружений, необходимости 
обеспечения новых объектов капитального строительства и увязаны с существующими 
инженерными сетями. 
Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, расчетные 
объемы и показатели потребления подлежат уточнению на следующих стадиях 
проектирования.

1.5 Инженерная подготовка территории

Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и 
работы предприятий, проектом предлагаются следующие мероприятия:
создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов вдоль проезжих 
частей (строительство ливневой канализации);
проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим 
частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта;
создание озеленения территории;
организация улично-дорожной сети.
обустройство площадок для сбора ТКО. 

1.6 Охрана окружающей среды

В процессе строительства для исключения нарушения природных геолого-
литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности 
рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями. 
Выполнять мероприятия по организации поверхностного водоотвода и сбора твердых 
и жидких отходов.
По окончании работ для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных 
вод, нарушения гидрогеологических условий:
предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;
при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные 
и подземные воды;
Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку 
на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить 
природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране 
окружающей среды.
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2. Положение об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур

Проект разработан с учетом планировочных ограничений и принято решение по 
организации производственной зоны.
Очередность планируемого развития территории:
1 этап. Разработка и утверждение градостроительной документации, устанавливающей 
красные линии на проектной территории, расположение земельных участков и улично-
дорожную сеть.
2 этап. Оформление межевых планов на земельные участки, постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков (внесение сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости). 
3 этап. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам, 
заинтересованным в организации производства.
4 этап. Организация улично-дорожной сети.
5 этап. Строительство инженерных сетей и сооружений, объектов капитального 
строительства. 
6 этап. Организация площадки ТКО и благоустройство территории.

3. Технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Наименование показателей Единица изме-

рения
Современное 

состояние Расчетный срок

1 2 3 4 5

1 Территория

1. Общая площадь территории в границах проекта 
планировки территории га 43,0499 43,0499

в том числе территории:

1.1 Производственная зона га 43,0499 43,0499

2 Коэффициент застройки 0,8

3 Плотность застройки 2,4

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети км - 3,2

4.2 Плотность улично-дорожной сети км/га - 0,07
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4. Общая характеристика и структурная организация 

проектируемой территории

Территория проектирования расположена в северной части в пос. Новогорный 
Озерского городского округа, расположена в кадастровых кварталах 74:41:0201001, 
74:41:0202001. Проектируемая территория разделена автомобильной дорогой общего 
пользования Кыштым - Новогорный IV категории.
Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0000000:6651, площадью 158512 кв.м и земельный участок с кадастровым 
номером 74:41:0000000:6652, площадью 271 987 кв. м.
По функциональному зонированию Генерального плана п. Новогорный земельные 
участки с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 
расположены в производственной зоне. Согласно Правилам землепользования и 
застройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, земельные 
участки с кадастровыми номерами 74:41:0000000:6652 и 74:41:0000000:6651 
расположены в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности П-1. Данная зона предназначена для размещения производственно-
коммунальных объектов I класса вредности и ниже.
Проектом предусмотрено определение границ земельных участков под производственную 
деятельность. Согласно исходным данным на территории планируется размещение 
объектов промышленного назначения различного профиля, требующие разные 
площади земельного участка. Проектом установлены границы образуемых земельных 
участков под размещение объектов промышленного назначения.  

5. Проект межевания территории

5.1. Нормативная документация, используемая при разработке 
При разработке была использована следующая нормативная литература:
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции);
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.1996 № 105 «Об 
утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке 
городов и других поселений»;
приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации.

5.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных 
решений по формированию  и перераспределению земельных участков

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки 
территории. Результатом проекта межевания территорий является определение 
местоположения проектных границ земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:
организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в 
результате межевания;
организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в 
результате межевания территории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы 
градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 
документацией,
минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение 
территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для 
использования в общественных целях,
обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования 
каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно 
наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды,
выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания 
новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая 
имущество, предназначенное для общественного использования.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности 
объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных 
свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией,
обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих 
недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка 
пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий 
ремонта,
обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального 
развития недвижимого имущества.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и другие 
нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.

5.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных 
в границах проектирования

В границу проектирования попадают объекты недвижимости, сведения о которых 
имеются в едином государственном реестре недвижимости. Сведения об объектах 
недвижимости представлены в таблице 1. Категория земель данных земельных 
участков - земли населенных пунктов.

Таблица 1
Сведения об объектах недвижимости (земельные участки), содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости

Кадастровый номер Адрес Площадь, м2 Вид разрешенного 
использования По документу

Форма 
собствен

ности

74:41:0000000:6652 ул. Кыштым-
ская, 10 271987.00 Данные отсутствуют

Для создания терри-
тории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (в том 
числе индустриального 
(промышленного) парка)

Данные от-
сутствуют

74:41:0000000:6651 ул. Кыштым-
ская, 11 158512.00 Данные отсутствуют

Для создания терри-
тории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (в том 
числе индустриального 
(промышленного) парка)

Данные от-
сутствуют

5.4 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

В результате проектирования образованы 15 земельных участков под производственную 
деятельность и 13 земельных участков под размещение объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.
При проектировании было учтено размещение существующих земельных участков.
Вид разрешенного использования определен в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Согласно 
классификатору вид разрешенного использования:
Производственная деятельность (код по классификатору 6.0) для размещения объектов 
капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом.
Вид разрешенного использования - Производственная деятельность (код по 
классификатору 6.0) включает в себя следующие виды разрешенного использования:
Недропользование (код по классификатору 6.1) - Осуществление геологических 
изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории.
Тяжелая промышленность (код по классификатору 6.2) - Размещение объектов 
капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования.
Автомобилестроительная промышленность (код по классификатору 6.2.1) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей.
Легкая промышленность (код по классификатору 6.3) - Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности.
Фармацевтическая промышленность (код по классификатору 6.3.1) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон.
Пищевая промышленность (код по классификатору 6.4) - Размещение объектов 
пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий.
Нефтехимическая промышленность (код по классификатору 6.5) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия.
Строительная промышленность (код по классификатору 6.6) - 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции.
Энергетика (код по классификатору 6.7) - Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства.
Атомная энергетика (код по классификатору 6.7.1) - Размещение объектов 
использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов 
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и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные электростанции.
Связь (код по классификатору 6.8) - Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
Склады (код по классификатору 6.9) - Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Обеспечение космической деятельности (код по классификатору 6.10) - Размещение 
космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 
комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов 
приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, 
полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для 
отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.
Целлюлозно-бумажная промышленность (код по классификатору 6.11) - Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации.
Обслуживание автотранспорта (код по классификатору 4.9) для размещения стоянок 
(парковок).
Земельные участки (территории) общего пользования (код по классификатору 12.0) 
под размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.
Коммунальное обслуживание (код по классификатору 3.1) для размещения объектов 
капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: трансформаторных подстанций, объекта 
газоснабжения - ГРП.
Способ образование образуемых земельных участков - раздел земельных участков с 
кадастровыми номерами - 74:41:0000000:6651 и 74:41:0000000:6652.
Образуемые земельные участки расположены на землях населенного пункта.

Таблица 2
Сведения об образуемых земельных участках

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Назначение участка Организация Площадь участка, 
кв.м

Вид разрешенного 
использования 

(код по классифи-
катору)

:6651:ЗУ1

Производство полимерных композиций 
на основе модифицированных полио-
лефинов, труб оболочек и термоусажи-
ваемых муфт с газонепроницаемым и 
адгезивным слоем для труб с изоляци-
ей из пенополиуретана

ООО «Озерская 
трубная компа-

ния»
26601,99 Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ3 Производство инновационных лакокра-
сочных материалов

ООО «ФинИн-
терКом» 10002,43 Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ5

Производство свай «СМОТ» с проти-
вопучинной оболочкой «Релайн» для 
использования в качестве опор на всех 
видах объектов и сооружений, эксплу-
атирующихся в условиях сложных и 
вечномерзлых грунтов

ЗАО «Озерский 
завод свайных 
конструкций»

60000,01 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ5

Производство реактивного нанодис-
персного гидроксида алюминия на 
современном оборудовании собствен-
ной конструкции

ООО «НаноТех» 20003,43 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ2 Механосборочное производство, состо-
ящее из 2-х цехов

ООО «СТР-Тер-
надо» 25003,69 Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ4
Производство промышленных ком-
позитов с кварцевым наполнением, 
керамики из оксида кварца

ООО «Ураль-
ский завод 

промышленных 
композитов»

10000,07 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ6 Производство низковольтных преобра-
зователей частоты 

ООО НТЦ 
«Приводная 

техника»
37000,01 Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ1 Производство и разработка биостиму-
ляторов в области сельского хозяйства ООО «Эвогрин» 10000,00 Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ2

Резервные участки территории в 
целях дальнейшего использования для 
размещения объектов промышленного 
назначения

 10000,01 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ3

Резервные участки территории в 
целях дальнейшего использования для 
размещения объектов промышленного 
назначения

 15755,85 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ6

Резервные участки территории в 
целях дальнейшего использования для 
размещения объектов промышленного 
назначения

 26511,35 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ7

Резервные участки территории в 
целях дальнейшего использования для 
размещения объектов промышленного 
назначения

 55668,80 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ4 Погрузочно-разгрузочная площадка  11921,96 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ8 Управляющая компания  8857,39 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ9 Погрузочная платформа  5548,62 Производственная 
деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ8 Размещение стоянки временного хране-
ния автомобилей  4053,12

Обслуживание 
автотранспорта 

(4.9)

:6652:ЗУ10 Размещение стоянки временного хране-
ния автомобилей  6274,78

Обслуживание 
автотранспорта 

(4.9)

:6651:ЗУ7 Территории общего пользования  21597,70

Земельные участ-
ки (территории) 

общего пользова-
ния (12.0) 

:6651:ЗУ9 Размещение центра питания ПС 110/10 
кВ  500,42 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6651:ЗУ10 Размещение трансформаторной под-
станции  207,37 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6651:ЗУ11 Размещение трансформаторной под-
станции  155,59 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6652:ЗУ11 Размещение трансформаторной под-
станции  184,46 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6652:ЗУ12 Размещение газораспределительного 
пункта  135,99 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6652:ЗУ13 Размещение трансформаторной под-
станции  209,79 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6652:ЗУ14 Размещение трансформаторной под-
станции  181,46 Коммунальное об-

служивание (3.1) 

:6652:ЗУ15 Территории общего пользования  48369.24

Земельные участ-
ки (территории) 

общего пользова-
ния (12.0) 

:6652:ЗУ16 Территории общего пользования  12367,93

Земельные участ-
ки (территории) 

общего пользова-
ния (12.0) 

:6651:ЗУ12 Территории общего пользования  3398,76

Земельные участ-
ки (территории) 

общего пользова-
ния (12.0) 

Таблица 3
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

74:41:0000000:6651:ЗУ1 74:41:0000000:6651:ЗУ2

Номер точки Х У Номер точки Х У

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

н27 659556,22 2284234,96 н24 659495,54 2284072,25

н28 659447,99 2284331,23 н25 659371,07 2284124,48

н25 659371,07 2284124,48 н26 659305,8 2283949,94

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

74:41:0000000:6651:ЗУ3 74:41:0000000:6651:ЗУ4

Номер точки Х У Номер точки Х У

н8 659511,72 2283850,04 н19 659573,88 2284022,83

н7 659565,36 2283993,86 н20 659629,14 2284170,11

н18 659507,49 2284018,45 н21 659580,27 2284213,58

н17 659449,84 2283863,89 н140 659523,00 2284060,05

н8 659511,72 2283850,04 н139 659536,33 2284054,79

74:41:0000000:6651:ЗУ5 н138 659531,02 2284041,04

Номер точки Х У н19 659573,88 2284022,83

н4 659818,53 2283890,17 74:41:0000000:6651:ЗУ6

н12 659819,29 2283915,44 Номер точки Х У

н13 659809,23 2283950,3 н1 659809,79 2283790,05

н14 659787,13 2283987,47 н2 659812,25 2283817,27

н15 659709,68 2284083,14 н3 659817,35 2283851,12

н16 659684,19 2284113,79 н4 659818,53 2283890,17

н6 659629,32 2283966,68 н5 659782,94 2283901,41

н5 659782,94 2283901,41 н6 659629,32 2283966,68

н4 659818,53 2283890,17 н7 659565,36 2283993,86

74:41:0000000:6652:ЗУ1 н8 659511,72 2283850,04

Номер точки Х У н9 659570 2283837

н73 659910,45 2283797,05 н10 659716,46 2283801,3

н72 659925,55 2283934,26 н11 659739,5 2283795,69

н74 659873,04 2283942,51 н1 659809,79 2283790,05

н75 659848,68 2283921,61 74:41:0000000:6652:ЗУ2

н76 659844,42 2283845,61 Номер точки Х У

н77 659838,31 2283802,85 н71 659984,19 2283791,12

н73 659910,45 2283797,05 н70 659998,67 2283922,77

74:41:0000000:6652:ЗУ3 н72 659925,55 2283934,26

Номер точки Х У н73 659910,45 2283797,05

н67 660108,08 2283781,16 н71 659984,19 2283791,12

н156 660120,28 2283888,10 74:41:0000000:6652:ЗУ4

н155 660108,13 2283889,62 Номер точки Х У

н154 660109,92 2283906,64 н99 659913,51 2283966,42

н69 660041,63 2283916,02 н100 659930,92 2284111,65

н70 659998,67 2283922,77 н82 659871,95 2284125,25

н71 659984,19 2283791,12 н81 659858,00 2284128,68

н67 660108,08 2283781,16 н80 659851,35 2284130,49

74:41:0000000:6652:ЗУ5 н79 659849,34 2284131,09

Номер точки Х У н83 659833,73 2284003,16

н29 660394,91 2283897,75 н78 659876,90 2283971,76

н30 660407,43 2284001,1 н99 659913,51 2283966,42

н31 660362,37 2284011,58 74:41:0000000:6652:ЗУ6

н32 660292,94 2284027,69 Номер точки Х У

н33 660221,27 2284044,35 н62 660379,68 2283772,11

н34 660178,37 2284054,32 н105 660389,38 2283852,2

н35 660132,46 2284064,96 н103 660378,11 2283853,59

н36 660088,99 2284075,05 н104 660380,03 2283869,52

н37 659999,25 2284095,89 н64 660151,93 2283900,86

н38 659939,61 2284109,64 н65 660137,55 2283778,79

н39 659922,6 2283965,09 н66 660169,29 2283776,24

н40 660046,14 2283945,68 н62 660379,68 2283772,11

н29 660394,91 2283897,75 74:41:0000000:6652:ЗУ8

74:41:0000000:6652:ЗУ7 Номер точки Х У
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Номер точки Х У н84 659804,72 2284013,14

н41 660826 2283903,82 н85 659820,47 2284142,25

н42 660529,27 2283972,78 н86 659818,1 2284143,35

н43 660516,01 2283975,84 н87 659809,02 2284148,26

н44 660444,83 2283992,4 н88 659802,63 2284152,03

н45 660436,82 2283994,26 н89 659795,38 2284156,8

н46 660424,63 2283893,67 н90 659789,14 2284161,32

н47 660421,02 2283863,88 н91 659783,34 2284165,59

н48 660408,01 2283756,55 н92 659778,36 2284169,64

н49 660469 2283755,35 н93 659748,45 2284195,75

н50 660473,56 2283766,48 н94 659734,76 2284098,82

н51 660493,12 2283779,24 н84 659804,72 2284013,14

н52 660517,64 2283777,22 74:41:0000000:6652:ЗУ9

н53 660561,64 2283779,65 Номер точки Х У

н54 660566,47 2283786,4 н95 659629,25 2284266,34

н55 660665,21 2283811,07 н96 659642,23 2284288,37

н56 660671,58 2283820,74 н97 659486,38 2284424,04

н57 660678,32 2283834,16 н98 659474,89 2284395,41

н58 660701,71 2283846,07 н95 659629,25 2284266,34

н59 660717,44 2283842,99 74:41:0000000:6651:ЗУ8

н60 660749,65 2283858,25 Номер точки Х У

н61 660791,66 2283880,84 н142 659621,39 2284002,64

н41 660826 2283903,82 н143 659658,72 2284102,72

74:41:0000000:6652:ЗУ12 н144 659625,98 2284119,79

Номер точки Х У н141 659586,19 2284017,60

н125 659598,71 2284237,13 н142 659621,39 2284002,64

н151 659603,33 2284245,79 74:41:0000000:6651:ЗУ11

н152 659592,58 2284255,35 Номер точки Х У

н124 659588,14 2284246,55 н149 659665,10 2284119,83

н125 659598,71 2284237,13 н145 659669,46 2284131,52

74:41:0000000:6652:ЗУ11 н146 659666,50 2284135,08

Номер точки Х У н150 659661,14 2284140,23

н123 659571,46 2284261,41 н151 659655,57 2284125,43

н132 659576,75 2284275,62 н149 659665,10 2284119,83

н131 659567,34 2284283,70 74:41:0000000:6651:ЗУ12

н122 659561,12 2284270,63 Номер точки Х У

н123 659571,46 2284261,41 н143 659658,72 284102,72

74:41:0000000:6652:ЗУ10 н149 659665,10 2284119,83

Номер точки Х У н151 659655,57 2284125,43

н94 659734,76 2284098,82 н150 659661,14 2284140,23

н93 659748,45 2284195,75 н147 659641,37 2284159,23

н130 659690,33 2284246,50 н148 659630,61 2284168,80

н128 659667,96 2284174,95 н20 659628,01 2284171,12

н129 659688,54 2284155,42 н19 659572,76 2284023,31

н94 659734,76 2284098,82 н141 659586,19 2284017,60

74:41:0000000:6652:ЗУ16 н144 659625,98 2284119,79

Номер точки Х У н143 659658,72 284102,72

н128 659667,96 2284174,95 74:41:0000000:6651:ЗУ10

н130 659690,33 2284246,50 Номер точки Х У

н96 659642,23 2284288,37 н138 659531,02 2284041,04

н95 659629,25 2284266,34 н139 659536,33 2284054,79

н98 659474,89 2284395,41 н140 659523,00 2284060,05

н121 659460,73 2284360,10 н22 659517,98 2284046,58

н122 659561,12 2284270,63 н138 659531,02 2284041,04

н131 659567,34 2284283,70 74:41:0000000:6651:ЗУ9

н132 659576,75 2284275,62 Номер точки Х У

н123 659571,46 2284261,41 н133 659310,78 2283915,62

н124 659588,14 2284246,55 н134 659321,27 2283943,73

н152 659592,58 2284255,35 н26 659305,8 2283949,94

н151 659603,33 2284245,79 н135 659295,29 2283921,83

н125 659598,71 2284237,13 н133 659310,78 2283915,62

н126 659607,54 2284229,27 74:41:0000000:6651:ЗУ7

н127 659660,54 2284181,99 Номер точки Х У

н128 659667,96 2284174,95 н6 659629,32 2283966,68

74:41:0000000:6652:ЗУ14 н16 659684,19 2284113,79

Номер точки Х У н145 659669,46 2284131,52

н105 660389,38 2283852,20 н142 659621,39 2284002,65

н63 660391,29 2283867,97 н141 659586,19 2284017,60

н104 660380,03 2283869,52 н19 659572,76 2284023,31

н103 660378,11 2283853,59 н22 659517,98 2284046,58

н105 660389,38 2283852,20 н21 659580,27 2284213,58

74:41:0000000:6652:ЗУ13 н27 659556,22 2284234,96

Номер точки Х У н24 659495,53 2284072,25

н156 660120,28 2283888,10 н23 659431,16 2283899,65

н68 660122,20 2283904,95 н134 659321,27 2283943,73

н154 660109,92 2283906,64 н133 659310,78 2283915,62

н155 660108,13 2283889,62 н136 659427,00 2283869,00

н156 660120,28 2283888,10 н137 659439,95 2283866,10

74:41:0000000:6652:ЗУ15 н17 659449,83 2283863,89

Номер точки Х У н18 659507,49 2284018,45

н48 660408,01 2283756,55 н7 659565,36 2283993,86

н45 660436,82 2283994,26 н6 659629,32 2283966,68

н30 660407,43 2284001,1

н29 660394,91 2283897,75

н40 660046,14 2283945,68

н39 659922,6 2283965,09

н38 659939,61 2284109,64

н100 659930,92 2284111,65

н99 659913,51 2283966,42

н78 659876,90 2283971,76

н83 659833,73 2284003,16

н79 659849,34 2284131,09

н101 659840,37 2284133,79

н102 659830,50 2284137,59

н85 659820,47 2284142,25

н84 659804,72 2284013,14

н94 659734,76 2284098,82

н129 659688,54 2284155,42

н128 659667,96 2284174,95

н127 659660,54 2284181,99

н126 659607,54 2284229,27

н125 659598,71 2284237,13

н124 659588,14 2284246,55

н123 659571,46 2284261,41

н122 659561,12 2284270,63

н121 659460,73 2284360,10

н120 659457,57 2284352,23

н119 659461,42 2284348,86

н118 659625,53 2284202,5

н117 659655,22 2284176,02

н116 659682,34 2284150,36

н115 659800,8 2284005,3

н114 659821,49 2283973,45

н113 659835,39 2283940,67

н112 659839,85 2283911,76

н111 659836,5 2283846,72

н110 659830,77 2283805,96

н109 659828,9 2283788,51

н108 659858,71 2283786,11

н107 659987,07 2283775,84

н106 660168,39 2283761,26

н48 660408,01 2283756,55

н62 660379,68 2283772,11

н63 660391,29 2283867,97

н64 660151,93 2283900,86

н65 660137,55 2283778,79

н66 660169,29 2283776,24

н62 660379,68 2283772,11
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н67 660108,08 2283781,16

н68 660122,20 2283904,95

н69 660041,63 2283916,02

н70 659998,67 2283922,77

н72 659925,55 2283934,26

н74 659873,04 2283942,51

н75 659848,68 2283921,61

н76 659844,42 2283845,61

н77 659838,31 2283802,85

н73 659910,45 2283797,05

н71 659984,19 2283791,12

н67 660108,08 2283781,16

Постановление администрации от 28.12.2017 № 3625

О внесении изменений в постановление от 
26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений 

Озерского городского округа»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением от 26.01.2016 № 121, следующие 
изменения:
1) первый абзац пункта 63 изложить в следующей редакции:
«63. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
субсидии в течение финансового года осуществляется на основании Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - Соглашение), заключаемого между муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением и учредителем бюджетного и (или) 
автономного учреждения (приложение № 8).»;
2) дополнить приложением № 8 «Типовая форма соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской 

области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)» (далее - типовая форма).
2. Органам администрации Озерского городского округа, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
Озерского городского округа, осуществлять заключение Соглашений о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в соответствии с типовой формой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 8 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа

Типовая форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

« ___» _______________20__ г.    № ___________________
____________________________________________________________________
(наименование органа администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного 
им лица)
действующего (ей) на основании _______________________________________
____________________________________________________________________
, (положение об органе администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и ___________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного 
им лица)
действующего (ей) на основании _______________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской области                   в 20__ году 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) № __________ от «___» __________ 20__ 
года (далее - Субсидия, муниципальное задание).
1.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в размере 
__________(____________) рублей - по коду БК _______________.
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с 
применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым 
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нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в 
соответствии с ___________________________________________________________
_________.
(постановление администрации Озерского городского округа об утверждении Порядка 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания)

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1) на лицевой счет, открытый Учреждению в ____________________
___________________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
3.1.2) на счет, открытый Учреждению в ____________________________
____________________________________________________________________;
(наименование кредитной организации)
3.1.3) перечисление Субсидии Учреждению осуществляется не реже чем один раз 
в месяц в пределах сумм, не превышающих фактических расходов, произведенных 
Учреждением и подтвержденных документально, а в последний месяц текущего года 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на данные 
расходы.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 
Соглашения;
4.1.2) размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на 
основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, не позднее _______ рабочих дней после утверждения нормативных 
затрат (внесения в них изменений);
4.1.3) обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;
4.1.4) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания 
в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением 
условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
4.1.5) рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению 
решения по результатам их рассмотрения не позднее _____ рабочих дней после 
получения предложений;
4.1.6) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, 
представленного Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.4.1) настоящего 
Соглашения, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае 
если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального 
задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании;
4.1.7) направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет Озерского городского округа на 01.01.20__ г., составленный по форме согласно 
приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, в срок до «___» ___________ 20___ г.;
4.1.8) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет Озерского городского округа на 01.01.20__г., в 
соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.7) настоящего Соглашения, в 
срок, указанный в подпункте 4.3.2) настоящего Соглашения;
4.1.9) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2) согласовывать штатное расписание Учреждения; 
4.2.3) принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.3.1) при соответствующем изменении показателей, характеризующих
 объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в 
случае:
4.2.3.1.1) уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.3.1.2) увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в 
оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
4.2.3.1.3) принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2) настоящего Соглашения;
4.2.3.2) без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае 
внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат 
работникам (отдельным категориям работников)
Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Челябинской области или Озерского городского округа 
Челябинской области (внесением изменений в нормативные правовые акты);
4.2.4) принимать решение о приостановлении предоставления Субсидии, если в 
установленные настоящим Соглашением сроки не получен предварительный отчет 
(отчет) о выполнении муниципального задания за отчетный период; 
4.2.5) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1) предоставлять в течение _____ дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 
4.1.4) настоящего Соглашения;
4.3.2) осуществлять в срок до «__» __________20__ г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет Озерского городского округа Челябинской области 
на 01.01.20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в 
соответствии с подпунктом 4.1.7) настоящего Соглашения;
4.3.3) направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной 
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном ________
______________________________________________ ;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
4.3.4) представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1) предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный 
по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания 
(приложение № 3 к Порядку), в срок до «__» __________ 20__ г.;
4.3.4.2) отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению 
№ 3 к Порядку, в срок до «__» ___________ 20_ г.;
4.3.5) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии;   
4.3.6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1) направлять не использованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 
20__ г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для 
достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в соответствии с подпунктом 4.3.2) настоящего Соглашения;
4.4.2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, 
в том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1) ________________________________________________________;
6.1.2) ________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 
виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в 
одностороннем порядке, предусмотренного подпунктом 7.1.1) настоящего Соглашения;
7.1.1) расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях:
7.1.1.1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.1.2) нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Соглашением.
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных 
услуг (не выполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет 
Озерского городского округа в установленном порядке.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
подпункта 4.2.3) настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК,
Расчетный счет,
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет,
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
(наименование кредитной организации),
БИК, корреспондентский счет,
Расчетный счет,
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет,
Лицевой счет
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IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование 
Учреждения

__________/__________
(подпись) (ФИО)

__________/__________
(подпись) (ФИО)

Приложение № 1 к Соглашению 
от ______________ № ___________

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии) 

Наименование Учредителя ____________________________________________________
Наименование Учреждения ____________________________________________________

№
п/п

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам бюджета                               
на предоставление Субсидии)

Сроки перечисления Субсидии
Сумма, подлежащая перечислению, рублей

код главы раздел, подраздел целевая статья вид расхо-дов всего в т.ч.
__________

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - до «__» __________ 20__ г.

2 - до «__» __________ 20__ г.

3 - до «__» __________ 20__ г.

Итого по КБК x

- до «__» __________ 20__ г.

- до «__» __________ 20__ г.

- до «__» __________ 20__ г.

Итого по КБК x

ВСЕГО:

Приложение № 2 к Соглашению
от ______________ № ____________

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Озерского городского округа на 01.01.20__г.
Наименование Учредителя _____________________________________________________________________
Наименование Учреждения ____________________________________________________________________

№ п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем неоказанных муници-
пальных услуг и невыполненных работ

Нормативные затраты 
на оказание единицы 
показателя, харак-

теризу-ющего объем 
муниципаль-ной услуги 

или работы, рублей

Объем остатка 
Субсидии, подле-
жа щий возврату в 
бюджет Озерского 
городского окру-

га, рублей

Уникаль-ный 
номер рее-

стро-вой записи

Наи-
ме-нова-

ние

показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги (работы)

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (выпол 
нения работы)

Наи-
ме-нова-

ние 

единица измерения Отклоне-ние, 
превыша-ющее 

допусти-мое (воз-
мож-ное) значение(наимено-вание 

показателя) 

(наимено-ва-
ние показа-

те-ля) 

(наимено-
вание пока-

за-теля) 

(наиме-нование 
показа-теля) 

(наиме-но-
вание пока-

за-теля) 

наименова-
ние код по ОКЕИ

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

Муниципальные услуги

Работы

ИТОГО

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
(должность)

____________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

Приложение № 3 к Соглашению
от ___________ № ____________

Дополнительное соглашение к Соглашению
о порядке и условиях предоставлении субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

«__» _______________ 20__ г. № _______________
______________________________________________________________________,
(наименование органа администрации Озерского городского округа Челябинской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного или автономного учреждения)
которому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице
_______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________________,    
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _________________________________________
______________________________________________________________________,  (положение об органе администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
_______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании __________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской 
области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от «__» __________ № _____(далее - Соглашение) _____________________________________________________
(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1) ____________________________________________________________;
1.1.2) ____________________________________________________________.
1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»:
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1.2.1) в пункте 1.1 слова «муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) № _____ от «__» _________ 20__ года» заменить словами 
«муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 
_____ от «__» _________ 20__ года».
1.3. В разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»:
1.3.1) в абзаце _____ пункта 2.2 сумму Субсидии в 20__ году _________(_________) 
рублей - по коду БК _________ увеличить/уменьшить на _________(_________) 
рублей.
1.4. В разделе III «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1) в подпункте 3.1.1) слова «в ____________________________________ «;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «в _____________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства);
1.4.2) в подпункте 3.1.2) слова «в ____________________________________ «
(наименование кредитной организации)
заменить словами «в _____________________________________________________».
(наименование кредитной организации);
1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1) в подпункте 4.1.2) слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не 
позднее _____ рабочих дней»;
1.5.2) в подпункте 4.1.3) слова «приложением № _____» заменить словами 
«приложением № _____»;
1.5.3) в подпункте 4.1.5) слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не 
позднее ______ рабочих дней»;
1.5.4) в подпункте 4.1.6) слова «в течение _____ дней» заменить словами«в течение 
_____ дней»;
1.5.5) подпункт 4.1.7) изложить в следующей редакции:
«4.1.7) направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет Озерского городского округа на 01.01.20___г., составленный                                  по 
форме согласно приложению № 2  к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «__» __________ 20__ г.;
1.5.6) в подпункте 4.3.1) слова «в течение _____ дней» заменить словами                                   
«в течение _____ дней»;
1.5.7) в подпункте 4.3.2) слова «в срок до «__» __________20__ г.» заменить словами 
«в срок до «__» __________ 20__ г.»;
1.5.8) в подпункте 4.3.3) слова «определенном __________________________»;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
заменить словами «определенном ________________________________________»;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя);
1.5.9) в подпункте 4.3.4.1) слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить 
словами «в срок до «__» __________ 20__ г.»;
1.5.10) в подпункте 4.3.4.2) слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить 
словами «в срок до «__» __________ 20__ г.»;
1.5.11) в подпункте 4.4.1) слова «не использованный в 20__г. остаток Субсидии на 
осуществление в 20__ г.» заменить словами «не использованный в 20__ г. остаток 
Субсидии на осуществление в 20__г.».
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.6.1) ____________________________________________________________.
1.7. Раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование 
Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России (наименова-
ние кредитной организации),
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

1.8. Приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 
№____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

1.9. Дополнить приложением №______ согласно приложению № _____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.10. Внести изменения в приложение № _____ согласно приложению № _____ к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

__________/__________
(подпись) (ФИО)

__________/__________
(подпись) (ФИО)

Постановление администрации от 28.12.2017 № 3641

О признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 21.11.2017 о признании 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 24, аварийным и подлежащим 
сносу, руководствуясь п. 3 ч. 1 статьи 51, статьями 57, 85, 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным                                     
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации 28.01.2006 № 47, Положением о переселении граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
04.02.2009 № 11, в соответствии с Техническим отчетом по результатам обследования 
строительных конструкций № 004.04.17-ТО, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 24, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного жилого 
дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, сформировать 
список граждан, имеющих право на предоставление им жилого помещения, в связи с 
переселением;
3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных 
жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции - Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе;
4) направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявку о требуемом жилом помещении для переселения граждан, 
занимающих жилое помещение по договору социального найма в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
постановления, предоставлять приобретенные жилые помещения гражданам, 
занимающим жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления;
6) обеспечить выполнение охранных мероприятий жилых помещений до полного 
отселения жителей и сноса аварийного дома, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.
3. Управлению по финансам Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) 
рекомендовать в случае перевыполнения доходной части или за счет других источников 
направлять бюджетные средства на мероприятия подпрограммы «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания», муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» Озерского городского округа на 2017-2019 годы бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств:
1) Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
для приобретения жилья для переселения граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма, либо выплаты выкупной стоимости собственникам жилых 
помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления;
2) Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа для обеспечения сохранности дома до момента сноса;
3) Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа для сноса аварийного дома. 

4. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Братцева Н.В.) приобрести жилые помещения для граждан, занимающих жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предусмотренные для реализации 
подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания», муниципальной программы «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017-2019 
годы:
1) в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
приобрести жилые помещения для граждан, занимающих жилые помещения, на 
условиях социального найма;
2) заключить соглашения с собственниками о предоставлении другого жилого помещения 
либо произвести выплату выкупной стоимости жилых помещений в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели; 
3) по исполнению пункта 5 настоящего постановления внести изменения в 
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) после отселения физических лиц из 
многоквартирного дома организовать и выполнить работы по сносу аварийного дома, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) после снятия с кадастрового учета многоквартирного дома 
и всех помещений аннулировать данный адрес.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 28.12.2017 № 3646

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
строительства гаража-стоянки личного 

автотранспорта, в районе гаражного блока по ул. 
Октябрьская, 42а, строение 8, в городе Озерске

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
строительства гаража-стоянки личного 

автотранспорта, в районе гаражного блока по ул. 
Октябрьская, 42а, строение 5, в городе Озерске

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 23.05.2017 № 1328 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2017 год

расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Октябрьская, 42а, строение 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,0075 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для строительства гаража-
стоянки личного автотранспорта (вид разрешенного использования земельного участка 
- сооружения для хранения транспортных средств).
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлены.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 
18092,81 руб. (восемнадцать тысяч девяносто два рубля 81 копейка), определенную 
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 3618,56 руб. (три тысячи шестьсот восемнадцать рублей 
56 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 500,00 руб. (пятьсот рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102014:702, в порядке и на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.
7. Внести в постановление от 08.08.2017 № 2122 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка для строительства гаража-стоянки личного автотранспорта, 
в районе гаражного блока по ул. Октябрьская, 42а, строение 5, в городе Озерске» 
следующее изменение:
в пункте 2 слова «…площадью 0,075 га…» заменить на «…площадью 0,0075 га…», далее 
по тексту.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102014:703.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0102014:703, для строительства гаража-стоянки личного 
автотранспорта.
1.2. Местоположение земельного участка: в 1 м на запад от ориентира - гаражный блок, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Октябрьская, 42а, строение 8. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,004 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для строительства гаража-
стоянки личного автотранспорта (вид разрешенного использования - сооружения для 
хранения транспортных средств).
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлены.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации  Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) -9649,50 руб. 
(девять тысяч шестьсот сорок девять рублей 50 копеек), определенную в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 
№ 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в 
редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 1929,90 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать девять 
рублей 90 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 280,00 руб. (двести восемьдесят  рублей 00 
копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102014:703, в порядке и на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102014:702.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0102014:702, для строительства гаража-стоянки личного 
автотранспорта.
1.2. Местоположение земельного участка: в 1 м на запад от ориентира - гаражный блок, 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 22.03.2017 № 645 «Об организации обсуждении 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 23.05.2017 № 1328 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2017 год следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 42008,79806 тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 29194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 32,04093 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 270,35713 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
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изложить в новой редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству - 83 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству - 12 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 4 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в программу - 0,96 %/270,35713 тыс. руб.»;
2) раздел 8. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств 
заинтересованных лиц.
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 42008,79806 тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 29194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 32,04093 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 270,35713 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 изложить в новой 
редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.09.2017 № 2412 «О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 23.05.2017 № 1328 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3646
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»  на 2017 год

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

№№ Мероприятия 

Срок про-
веде

ния меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответствен

ный исполни-
тель

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 

бюджета

Межбюджет
ные трансферты 
из областного 

бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 Благоустройство дворовых территорий Озерского го-
родского округа, в том числе:           

1.1
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, бульвар Гайдара, д. № 26 (оборудование пар-
ковочных мест)

2017 1527,88400 1022,67513 438,28934 22,99948 43,92005 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.2

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Иртяшская,
 д. № 7 (установка скамеек, урн;  оборудование дет-
ской площадки;  оборудование парковочных мест)

2017 1104,39300 749,88285 321,37836 0,25420 32,87759 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.3

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Матросова,           д. № 26 (установка 
скамеек, урн; устройство детской площадки;  ремонт 
дворового проезда; ремонт пешеходной дорожки; 
озеленение)  

2017 1021,30000 693,46270 297,19830 0,00000 30,63900 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.4

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина,  
д. № 84 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории) 

2017 68,78000 48,14600 20,63400 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.5

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина,
 д. № 26 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 26,40400 17,92832 7,68356 0,09030 0,70182 814 УЖКХ 0500 (0505)  

1.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Победы, 
 д. № 40 (оборудование детской площадки) 

2017 160,43400 108,93469 46,68629 0,00000 4,81302 814 УЖКХ 0500 (0505)  

1.7

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Свердлова,
 д. №№ 3, 5  (обеспечение освещения дворовой тер-
ритории; оборудование детской и спортивной площа-
док; установка скамеек) - всего, в том числе:

2017 1382,56115 938,75902 402,32530 2,36174 39,11509 814 УЖКХ 0500 (0505)  

 ул. Свердлова, д. № 3 2017 982,09314 666,84124 285,78911 1,51785 27,94494 814 УЖКХ 0500 (0505)  

 ул. Свердлова, д. № 5 2017 400,46801 271,91778 116,53619 0,84389 11,17015 814 УЖКХ 0500 (0505)  

1.8
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Свердлова,
 д. № 37 (ремонт дворового проезда)

2017 22,04000 15,11944 6,47976 0,00000 0,44080 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.9
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Свердлова,
 д. № 31 (ремонт дворового проезда)

2017 44,10000 30,25260 12,96540 0,00000 0,88200 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.10

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Матросова, 
д. № 43а (ремонт тротуара; озеленение; ремонт дво-
рового проезда)

2017 365,71400 248,31981 106,42277 0,94668 10,02474 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.11

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Семенова,
 д. № 3 (установка скамеек, урн; оборудование дет-
ской площадки)

2017 381,34887 258,93588 110,97252 0,43958 11,00089 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.12
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, пр. Карла Маркса,  д. № 1 (ремонт тротуара, 
устройство парковочных мест, озеленение)

2017 751,77800 510,45726 218,76740 1,10792 21,44542 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.13
Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. 
Озерск, ул. Строительная, д. № 51 (оборудование дет-
ской площадки)

2017 105,96900 71,95295 30,83698 0,11031 3,06876 814 УЖКХ 0500 (0505)  

1.14
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. 
Озерск, ул. Набережная, д. № 11 (ремонт дворового 
проезда, оборудование детской площадки)

2017 319,81000 217,15099 93,06471 0,21488 9,37942 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.15

Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. 
Озерск, ул. Советская, 
д. № 31, ул. Уральская, д. №№ 11, 13 (ремонт дво-
рового проезда, обеспечение освещения дворовой 
территории; установка скамеек, урн; оборудование 
детской и  спортивной площадок; озеленение; обору-
дование парковочных мест) – всего, в том числе:

2017 1673,74000 1136,46945 487,05835 1,65780 48,55440 814 УЖКХ 0500 (0503)  

 ул. Советская, д. № 31 2017 702,21100 476,80126 204,34341 0,94346 20,12287 814 УЖКХ 0500 (0503)  
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 ул. Уральская, д. № 11 2017 521,48500 354,08831 151,75214 0,28443 15,36012 814 УЖКХ 0500 (0503)  

 ул. Уральская, д. № 13 2017 450,04400 305,57988 130,96280 0,42991 13,07141 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.16
Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. 
Озерск, ул. Пушкина,
 д. № 10 (ремонт дворового проезда)

2017 139,84000 97,88800 41,95200 0,00000 0,00000 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.17

Благоустройство дворовой территории  по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 
д. № 45 (установка скамейки, оборудование детской 
площадки)

2017 511,73900 347,47078 148,91605 1,85804 13,49413 814 УЖКХ 0500 (0503)  

1.18
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Матросова, д. № 28 (обеспечение  освещения дворо-
вой территории)

2017 313,35381 219,34767 94,00614 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.19
Благоустройство дворовой территории  г.  Озерск, 
пр. Карла Маркса,  д. № 7 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 44,76483 31,33537 13,42946 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.20
Благоустройство дворовой территории  пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 32, 34, 36, 38 (обе-
спечение освещения дворовой территории)

2017 282,16042 197,51229 84,64813 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.21
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 24, 26, 28, 30  
(обеспечение освещения дворовой территории) 

2017 366,60110 256,62078 109,98032 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.22
Благоустройство дворовой территории  пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. № 41 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 229,12569 160,38798 68,73771 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.23

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 37, 39, 39А, ул. 
Мира,
 д. №№ 34, 36, 38, 38А, ул. Южная, 
 д. №№  1, 3 (обеспечение освещения дворовой 
территории)  

2017 549,90165 384,93116 164,97049 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.24

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 33, 35, ул. Южная, 
д. №№ 5  (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 183,30055 128,31038 54,99017 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.25

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 25, 27, 29, 31, ул. 
Южная, 
д. №№ 6, 6А (обеспечение освещения дворовой 
территории) 

2017 274,95082 192,46558 82,48524 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.26

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Южная, 
д. №№ 2, 4, 4А, ул. Мира, д. №№ 28, 26  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 274,95082 192,46558 82,48524 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.27

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Мира,
 д. №№ 22, 24, ул. Маяковского, 
д. №№ 1, 3, ул. Трудящихся, д. № 21  (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 274,95082 192,46557 82,48525 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.28

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Маяковского, д. №№ 2, 4, ул. Мира, д. 
№№ 16, 18, 20, ул. Трудящихся, д. №№ 15, 15А, 17, 
19  (обеспечение освещения дворовой территории)

2017 504,07651 352,85356 151,22295 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.29
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Первомайская, д. №№ 1, 3  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 91,65027 64,15519 27,49508 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.30
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 1, 3, 5  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 183,30055 128,31038 54,99017 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.31

Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Мира,
 д. №№ 6, 8  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 137,47541 96,23279 41,24262 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.32
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. №№ 6, 8, 10  (обеспече-
ние освещения дворовой территории)

2017 229,12569 160,38798 68,73771 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.33
Благоустройство дворовой территории пос. № 2  г. 
Озерска, ул. Трудящихся, д. № 7 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 91,65029 64,15520 27,49509 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.34

Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. 
Карла Маркса,
 д. №№ 8, 10, бульвар Луначарского, д. № 23 (обе-
спечение освещения дворовой территории)

2017 590,94804 413,66362 177,28442 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.35
Благоустройство дворовой территории   г. Озерск,  
пр. Карла Маркса, д. № 20 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 186,61517 130,63062 55,98455 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.36

Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. 
Карла Маркса,
 д. №№ 22, 24 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 124,41011 87,08708 37,32303 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)  

1.37

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского,    
д. №№ 35, 37, 39, бульвар Гайдара, 
д. №№ 21, 17 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 622,05056 435,43540 186,61516 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.38
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. №№ 11, 13 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 342,12781 239,48947 102,63834 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.39
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. № 50 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 155,51264 108,85885 46,65379 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.40

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 
д. №  21, 27 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 186,61517 130,63062 55,98455 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.41

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского 
 д. №№ 52, 54, 56, бульвар Луначарского, д. № 19 
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 466,67820 326,67474 140,00346 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.42
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского,  д. №№ 58, 60  (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 168,65504 118,05853 50,59651 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  
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1.43

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского, 
 д. №№ 55 (обеспечение освещения дворовой тер-
ритории) 

2017 153,97112 107,77978 46,19134 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.44

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского, 
д. № 59 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории) 

2017 236,25842 165,38089 70,87753 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.45

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Монтажников,
 д. №№ 52, 54  (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 230,06460 161,04522 69,01938 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.46

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Монтажников, 
д.  № 56  (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 181,61970 127,13379 54,48591 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.47
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Калинина, д. №№   1, 2, 3, 5, 7   (обеспечение осве-
щения дворовой территории)  

2017 486,04672 340,23270 145,81402 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.48
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Калинина, д. №  9 (обеспечение освещения дворовой 
территории) 

2017 90,82578 63,57805 27,24773 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.49
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Калинина, д. №№ 11, 13  (обеспечение освещения 
дворовой территории)   

2017 220,23052 154,16136 66,06916 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.50
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, д. №  3  (обеспечение освещения 
дворовой территории) 

2017 54,67884 38,27519 16,40365 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.51
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. № 34, ул. Матросова, д. № 20  
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 156,23436 109,36405 46,87031 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.52
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. №№ 5, 9 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 400,69886 280,48921 120,20965 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.53

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса,
 д. №№  11, 13 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 356,17676 249,32374 106,85302 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.54

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса,
 д. №  15 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 222,61048 155,82733 66,78315 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.55
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. №  32, ул. Матросова, д. № 22 
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 667,83142 467,48199 200,34943 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.56
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. № 36, ул. Матросова, д. №  18 
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 178,08838 124,66186 53,42652 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.57
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. №  38, ул. Матросова, д. № 16 
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 178,08838 124,66186 53,42652 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.58
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Матросова, д. № 45 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 133,56628 93,49639 40,06989 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.59
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Набережная,  д. № 21 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 222,61047 155,82733 66,78314 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.60

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Луначарского,  
д. №  1,  ул. Октябрьская,  д.  № 26 (обеспечение 
освещения дворовой территории)

2017 400,69885 280,48920 120,20965 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0505)  

1.61

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 
 д. №№ 3, 5, 7, пр. Карла Маркса,  
д. № 26 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории) 

2017 534,26514 373,98560 160,27954 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.62
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. № 16, бульвар Луначарского, д. № 
9 (обеспечение освещения дворовой территории)

2017 155,75031 109,02522 46,72509 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.63

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Луначарского, 
д. №  13 (обеспечение освещения дворовой терри-
тории)

2017 116,81274 81,76892 35,04382 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.64
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Набережная, д. №  47 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 233,62547 163,53783 70,08764 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.65
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Набережная, д. №№ 49, 53, 55 (обеспечение освеще-
ния дворовой территории)

2017 467,25094 327,07566 140,17528 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.66
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, д. № 19 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 240,98231 168,68762 72,29469 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.67

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, 
д. № № 21, 23 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 311,50063 218,05044 93,45019 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.68

Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, пр. 
Карла Маркса,  
д. №№ 25, 27 (обеспечение освещения дворовой 
территории)

2017 272,56305 190,79413 81,76892 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.69

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Октябрьская,
 д. № 8 (обеспечение освещения дворовой террито-
рии)

2017 116,81274 81,76892 35,04382 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.70
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. № 10 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 155,75031 109,02522 46,72509 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.71
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. № 12 (обеспечение освещения 
дворовой территории) 

2017 116,81274 81,76892 35,04382 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.72
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. №№ 14, 16, 18 (обеспечение осве-
щения дворовой территории)

2017 194,68789 136,28152 58,40637 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  
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1.73
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. № 20 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.74
Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. 
Семенова, д. № 16 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.75
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Семенова,  д. № 18 (обеспечение освещения дворо-
вой территории)

2017 77,87516 54,51261 23,36255 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.76
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. № 25, ул. Матросова, д. № 30 
(обеспечение освещения дворовой территории)

2017 350,43819 245,30674 105,13145 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.77
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. №№ 30, 32, ул. Матросова, д. № 
38 (обеспечение освещения дворовой территории)

2017 584,84166 409,38916 175,45250 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.78
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. № 28 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 89,97564 62,98294 26,99270 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.79

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. № 3, 
ул. Дзержинского, д. № 63 (обеспечение освещения 
дворовой территории) 

2017 629,82948 440,88064 188,94884 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.80
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. № 4 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 269,92692 188,94884 80,97808 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.81
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. № 6  (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 224,93910 157,45737 67,48173 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.82
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д.  № 10, пр. Карла Маркса, д. № 2 
(обеспечение освещения дворовой территории) 

2017 764,79294 535,35505 229,43789 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.83

Благоустройство дворовой территории г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д.  №  4, ул. Дзержинского, д. №№  
49, 51 (обеспечение освещения дворовой террито-
рии)  

2017 629,82948 440,88064 188,94884 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.84
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д. №   53 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 44,98782 31,49148 13,49634 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.85
Благоустройство дворовой территории  г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д. №   57 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 44,98784 31,49149 13,49635 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.86
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Набережная, д. №  57 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 89,52966 62,67076 26,85890 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.87
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, 
ул. Набережная, д. № 59 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 89,52966 62,67076 26,85890 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.88
Благоустройство дворовой территории г. Озерск, ул. 
Набережная, д. №№  61, 63 (обеспечение освещения 
дворовой территории)

2017 89,52966 62,67077 26,85889 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

 Итого по разделу 1  28106,66473 19462,98667 8341,28000 64,08186 270,35713     

 в том числе           

 УЖКХ  9607,83502 6513,80587 2791,63109 32,04093 270,35713     

 УКСиБ  18498,82971 12949,18080 5549,64891 0,00000 0,00000     

 Благоустройство общественных территорий Озерского 
городского округа, в том числе:           

1.89

Благоустройство детской игровой площадки на терри-
тории Детского парка г. Озерска  (устройство площад-
ки - покрытие, устройство забора детской площадки, 
ремонт территории,  прилегающей к площадке)

2017 4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000 244 Управление 
культуры 0500 (0503)  

1.90

Благоустройство остановочных пунктов  по пр. Карла 
Маркса г. Озерска, включая перекресток пр. Карла 
Маркса и ул. Октябрьская:  «кинотеатр Октябрь», 
«магазин Русь», «магазин Мебельный», «пр. Карла 
Маркса, 2», «АТС», «гостиница Урал» (установка 
современных  остановочных комплексов)

2017 2261,93633 1583,35543 678,58090 0,00000 0,00000 244 УКСиБ 0500 (0503)  

1.92 Благоустройство центральной улицы г. Озерска - пр. 
Ленина (капитальный ремонт наружного освещения) 2017 2750,00000 1925,00000 825,00000 0,00000 0,00000 243 УКСиБ 0500 (0503)  

1.93
Благоустройство улицы Набережная
 г. Озерска, включая территорию сквера «40-летие 
Победы» (капитальный ремонт наружного освещения)

2017 3959,19700 2771,43790 1187,75910 0,00000 0,00000 243 УКСиБ 0500 (0503)  

 Итого по разделу 2  13902,13333 9731,49333 4170,64000 0,00000 0,00000     

 в том числе           

 Управление культуры  4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000     

 УКСиБ  8971,13333 6279,79333 2691,34000 0,00000 0,00000     

 ВСЕГО по Программе,  42008,79806 29194,48000 12511,92000 32,04093 270,35713     

 в том числе:           

 УЖКХ  9607,83502 6513,80587 2791,63109 32,04093 270,35713     

 УКСиБ  27469,96304 19228,97413 8240,98891 0,00000 0,00000     

 Управление культуры  4931,00000 3451,70000 1479,30000 0,00000 0,00000     

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3646
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»  на 2017 год

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2017 год

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

2017 год

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству ед. 83

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 12

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 4

4 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу %/тыс. руб. 0,96%/270,35713

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева
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Постановление администрации от 28.12.2017 № 3647

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 

округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского  городского округа, их формировании 
и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на обустройство пешеходных переходов (ед.).
2. Количество отремонтированных и обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными 
ограждениями, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 (ед.);
3. Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием), на территории Озерского городского округа (ед.).
4. Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 8607,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда 8157,406 тыс. руб.), в том числе:
2017 год - 8307,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда - 8157,406 тыс. руб.);
2018 год - 150,000 тыс. руб.;
2019 год - 150,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«1. Разработка 9 комплектов проектно-сметной документации на обустройство пешеходных переходов.
2. Ремонт и обустройство 18 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными 
неровностями, светофорами типа Т.7.
3. Замена 52 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа.
4. Перемещение 65 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 8607,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда 8157,406 тыс. руб.), в том числе:
2017 год - 8307,406 тыс. руб. (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда - 8157,406 тыс. руб.);
2018 год - 150,000 тыс. руб.;
2019 год - 150,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.05.2017 № 1224 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3191 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3647
Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведе-
ния мероприя

тия
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ствен-

ный исполни
тель (соиспол

нитель)

Целевое на-
значе

ние (раздел, 
подраз
дел)  П

ри
м
еч

ан
ие

Всего

Межбюд
жетные трансферты 

из федераль
ного бюджета

Межбюд
жетные 

трансферты 
из областного 

бюджета

Бюджет округа
Внебюд
жетные 
средств

1
Обустройство пешеходных переходов (устройство 
искусственных неровностей, пешеходных ограждений, 
светофоров типа Т.7), в том числе ПИР

2017 год 7 927,406 0,000 0,000 7 927,406* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

2
Замена существующих дорожных знаков  на знаки с 
повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на 
территории Озерского городского округа

2017 год 230,000 0,000 0,000 230,000* 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

3
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 
на флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета, в том 
числе ПИР

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244 УКСиБ 0400 (0409)

Итого по УКСиБ: 2017 8157,406 0,000 0,000 8157,406* 0,000

4 Организация работ по перемещению, хранению бесхозяй-
ных автотранспортных средств

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

612 УЖКХ 0500 (0503)2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

Итого по УЖКХ 2017-2019 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

в том числе по годам:

2017 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2018 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

ВСЕГО по Программе: 2017-2019 8607,406 0,000 0,000
8607,406

0,000
8157,406*

в том числе по годам:

2017 год 8307,406 0,000 0,000
8307,406

0,000
8157,406*

2018 год 150,000 0,000 0,000
150,000

0,000
0

2019 год 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №1 (3678), 11 января 2018 года 17

Постановление администрации от 28.12.2017 № 3648

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа (шт.).
2. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского 
округа (кв.м).
3. Количество отловленных безнадзорных животных (голов)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 2861,404 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2563,504 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа - 98 шт.;
площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа 
- 1565 кв.м.;
количество отловленных безнадзорных животных - 1468 голов»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в новой редакции:
«Проблема благоустройства Озерского городского округа является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Озеленение является неотъемлемой частью внешнего благоустройства. Зеленые насаждения оказывают большое влияние на планировочную структуру города и поселков и 
являются одним из важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий жизни населения, в формировании 
культурного ландшафта.
На территории Озерского городского округа произрастают в основном быстрорастущие породы деревьев: тополя, клены, ясенелистные, возраст которых составляет более 50 
лет. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории округа из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная 
часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, стволы и скелетные ветви имеют повреждение коры, язвы, происходит отмирание скелетных ветвей.                                 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций требуется своевременное проведение работ по 
вырубке старовозрастных, больных и аварийных насаждений. Только на улицах и в скверах города есть необходимость в вырубке около 1 тыс. деревьев. Самопроизвольное 
падение скелетных ветвей приводит к разрушению поверхности крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов, угрожают 
жизни граждан и порчи имущества. Кроме того, отдельные деревья произрастают в непосредственной близости от жилых домов, а также на сетях подземных коммуникаций 
(теплоснабжение, водопровод, канализация): ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Свердлова, сквер Молодежный, ул. Дзержинского г. Озерска. Опасными, представляющими 
угрозу для кровли домов, являются клены и тополя по ул. Строительной, ул. Монтажников, пр. Ленина, ул. Еловая, ул. Чапаева, ул. Кирова, пер. Советский, ул. Трудящихся г. 
Озерска, ул. Труда, ул. Ленина, ул. Театральная пос. Новогорный.
Существующее состояние дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов показывает, что в настоящее время в силу объективных 
причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Техническое состояние дворовых проездов территорий и проездов к дворовым территориям характеризуется крайней 
степенью изношенности. В основном это дороги, введенные в эксплуатацию в период 1948-1965 годов. Согласно балансовой ведомости, их технический износ составляет до 
90 %. Асфальтобетонное покрытие на многих участках дворовых территорий повреждено, и, зачастую, под действием нагрузок или вследствие ремонтов сетей подземных 
коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация) полностью разрушено. В результате проезд автомобилей и проход пешеходов осложнен или вовсе невозможен. В 
период 2015-2016 годов в рамках муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015 - 2016 годов» произведен 
капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям домов Озерского городского округа общей площадью 23469 кв.м. 
Необходимо продолжать работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Озерского городского округа. 
Проблема безнадзорных животных существует в каждом городе. Эта проблема имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты. 
Большинство горожан не радует вид бродячих, брошенных без попечения животных. Кроме того, у человека и бездомного животного существует порядка 80 общих болезней. К 
наиболее распространенным болезням относятся гельминтозы. Вследствие загрязнения грунтов и вод экскрементами безнадзорных животных возрастает обсеменение грунтов, в 
частности, песка и почв детских игровых площадок, что представляет особую опасность как источник заражения людей возбудителями ряда гельминтозов, поскольку основным 
путем заражения людей токсокарозом считается геооральный.
Различные инфекционные заболевания, вызванные бактериями и вирусами, также бывают общими. Это, прежде всего, бешенство, которое передается человеку больным животным 
через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых, с последующим тяжелым поражением центральной нервной системы и летальным исходом вероятностью 
99,9%. Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных, что означает формирование устойчивого очага 
заболевания в дикой природной среде. В 2016 году в Челябинской области была зафиксирована вспышка бешенства животных. Было зарегистрировано 44 случая бешенства 
животных, в том числе в Озерском городском округе - 2 случая. Распоряжением Правительства Челябинской области от 19.08.2016 № 460-рп «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» город Озерск был определен угрожаемой зоной по бешенству 
животных, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу г. Озерск, ул. 

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3647
Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2015)

текущий год 
(2016)

очеред
ной финан
совый год 

(2017)

первый год планового 
периода
(2018)

второй год планово-
го периода

(2019)

1 Количество разработанной проектно-сметной документации на обустройство пешеходных переходов комплект 0 0 9 0 0

2
Количество отремонтированных и обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, в том числе дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными 
неровностями, светофорами типа Т7

ед. 0 0 18 0 0

3 Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского округа ед. 73 93 52 0 0

4 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа ед. 20 26 25 20 20

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева
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Кроме бешенства бездомные животные могут заразить человека и некоторыми другими заболеваниями. К ним относится туберкулез, туляремия, лептоспироз, бруцеллез, 
сибирская язва и др. Из грибковых заболеваний - стригущий лишай. Как и все, окружающее человека, безнадзорное животное   может стать причиной повышенной 
чувствительности и вызвать аллергию. Безнадзорные животные ежегодно травмируют в России до 500 тыс. человек (и это только фиксируемые Госэпиднадзором случаи), а 
среди диагностируемых случаев бешенства животных делят с лисами первое место (по 31% от всех заболевших животных по стране за 1996-2000 годы). Безнадзорные собаки, 
особенно в составе специализировавшихся стай, применяющих методы загонной охоты, активно ищут добычу в вечерние и ночные часы, что представляет серьезную угрозу 
и для одиноких прохожих, и, в особенности, детей. По словам врачей, особенно тяжелые физические и психологические травмы при нападении безнадзорных собак получают 
именно дети. Свободное обитание безнадзорных собак в рекреационных зонах создает проблемы для отдыха граждан, в том числе занимающихся физкультурой (чаще всего - на 
велосипедистов и любителей бега трусцой).
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Озерском городском округе Челябинской области, стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству, 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизации риска возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе 
болезней общих для человека и животных, необходимо регулирование количества безнадзорных животных на территории Озерского городского округа.
Разработка и реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к решению указанных проблем, повысить эффективность бюджетных расходов.
Решение вышеперечисленных проблем позволит:
снизить риск получения травм гражданами, повреждение автотранспорта;
предупредить аварийные ситуации, связанные с падением старовозрастных, больных и аварийных деревьев на проезжую часть дорог, надземные коммуникации и тротуары;
улучшить состояние зеленого фонда в Озерском городском округе;
улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Озерском городском округе.
При реализации муниципальной программы неизбежно возникают риски. К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из 
бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа 
на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 2861,404 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2563,504 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции: 
«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей и Озерского городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за счет:
вырубки 98 старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта 1565 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;
отлова 1468 безнадзорных животных»;
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункты 1.2) - 1.4), подпункты 2) - 6) пункта 1 постановления от 07.04.2017 № 828 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 
3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3648
Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Мероприятия Срок проведения 

мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР Ответственный 
исполнитель

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Меж- бюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Меж- бюджет-
ные трансферты 
из областного 

бюджета

Бюджет 
округа

Вне- бюджетные 
средства

1
Вырубка старовозрастных, больных и ава-
рийных деревьев на территории Озерского 
городского округа                 

2017 год 384,000 0,000 0,000 384,000 0,000

244
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 (0503) -2018 год 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2019 год 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов Озерского городского округа

2017 год 486,728 0,000 0,000 486,728 0,000

244
Управление 

капстроительства 
администрации

0400 (0409) -2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

    3

Субсидия из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях возме-
щения затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и устройство объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации многоквартир-
ных домов, элементов озеленения и благоу-
стройства дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества многоквартирных 
домов Озерского городского округа

2017 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

814
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 (0503)

Детализация 
мероприятий 
на 2017 г. по 
результатам 

рассмотрения 
заявлений от 
Управляющих 

компаний

2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Отлов безнадзорных животных на территории 
Озерского городского округа

2017 год 664,076 0,000 99,300 564,776 0,000

244
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 (0503) -2018 год 463,300 0,000 99,300 364,000 0,000

2019 год 463,300 0,000 99,300 364,000 0,000

Всего по Программе, 2017-2019 2861,404 0,000 297,900 2563,504 0,000

  в том числе по годам:
 
 

2017 год 1534,804 0,000 99,300 1435,504 0,000

2018 год 663,300 0,000 99,300 564,000 0,000

2019 год 663,300 0,000 99,300 564,000 0,000

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3648

Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
пп

Целевой показатель 
(индикатор)(наименование)

Единица
измере-

ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчет-
ный год 
(2015)

отчетный 
год (2016)

первый год 
планового 
периода
(2017)

второй год 
планового 
периода
(2018)

второй год пла-
нового периода

(2019)

1 Количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа шт. 402 249 48 25 25

2 Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов Озерского городского округа

кв. м 20 906 2793 1565 0 0

3 Количество отловленных безнадзорных животных голов - - 504 482 482

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Постановление администрации от 28.12.2017 № 3649

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3194 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3194 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 99,900 тыс. руб., в том числе:
2017 г. - 99,900 тыс. руб.; 2018 г. - 0,000 тыс. руб.; 2019 г. - 0,000 тыс. руб.»;
2) абзац 1 раздела V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 99,900 тыс. руб., в том числе:
2017 г. - 99,900 тыс. руб.; 2018 г. - 0,000 тыс. руб.; 2019 г. - 0,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункты 1.2), 3) пункта 1 постановления от 24.08.2017 № 2277 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3194 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3649
Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назначе 
ние (раздел, 
подраздел)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обеспечение доступности объектов социальной, спортивной, культурной инфраструктур 

1
Оборудование специальными знаками помещений для 
информирования инвалидов и маломобильных групп насе-
ления, в том числе:

2017 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0800-0804

1.1 в здании МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 612 Управление культуры 0800-0804

Итого по Управлению культуры: 2017-2019 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

 Обеспечение безопасных условий для движения инвалидов и маломобильных групп населения

2 Оснащение светофорных объектов звуковыми сигнализа-
торами, в том числе: 2017 49,900 0,000 0,000 49,900 0,000 244 УКСиБ 0400-0409

2.1 регулируемого пешеходного перехода на пересечении                     
пр. Карла Маркса -                                   ул. Октябрьская 2017 49,900 0,000 0,000 49,900 0,000 244 УКСиБ 0400-0409

Итого по УКСиБ: 2017-2019 49,900 0,000 0,000 49,900 0,000

Всего по программе, 2017-2019 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000

в том числе по годам: 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3649
Приложение № 2 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год (отчетный) 2016 год (текущий) 2017 год 
(очередной)

2018 год (первый год 
планового периода)

2019 год
(второй год планового 

периода)

1 Количество вновь оборудованных зданий специальными знаками для 
инвалидов и других маломобильных групп населения % 0 0 1 0 0

2 Количество светофорных объектов вновь оборудованных звуковыми 
сигнализаторами ед. 0 0 1 0 0

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева
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Постановление администрации от 28.12.2017 № 3650

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3166 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 

населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3166 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа всего: 1629,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 529,60 тыс. руб.; 2018 год - 550,00 тыс. руб.; 2019 год - 550,00 тыс. руб.»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа всего: 1629,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 529,60 тыс. руб.; 2018 год - 550,00 тыс. руб.; 2019 год - 550,00 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3650
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЛАН мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок сдачи объекта 
(проведения меропри-

ятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел согласно 
ведомст-венной 
клас-сификации

всего
межбюджетный трансферт 
в форме субсидии из феде-

рального бюджета

межбюджетный трансферт 
в форме субсидии из об-

ластного бюджета

бюджет Озерского 
городского округа 

внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2017 29,60 0,00 0,00 29,60 0,00 241 Управление куль-
туры 0804

2018 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление куль-
туры 0804

2019 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление куль-
туры 0804

Итого по Управлению куль-
туры: 2017-2019 129,60 0,00 0,00 129,60 0,00 241 Управление куль-

туры 0804

2 Пляж «Молодежный» 
(10877кв.м)

2.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2017 52,492 0,00 0,00 52,492 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 40,530 0,00 0,00 40,530 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 40,530 0,00 0,00 40,530 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка

2017 8,626 0,00 0,00 8,626 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 41,947 0,00 0,00 41,947 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)

3.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2017 50,232 0,00 0,00 50,232 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 57,061 0,00 0,00 57,061 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 57,061 0,00 0,00 57,061 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка

2017 8,626 0,00 0,00 8,626 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 41,947 0,00 0,00 41,947 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 42,948 0,00 0,00 42,948 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 47,881 0,00 0,00 47,881 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,520 0,00 0,00 41,520 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,520 0,00 0,00 41,520 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка

2017 8,625 0,00 0,00 8,625 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 8,650 0,00 0,00 8,650 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 41,947 0,00 0,00 41,947 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 41,830 0,00 0,00 41,830 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.4 Содержание медицинского 
персонала

2017 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 45,486 0,00 0,00 45,486 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2017 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 0,550 0,00 0,00 0,550 0,00 241 Управление ЖКХ 0505
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Постановление администрации от 28.12.2017 № 3651

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в Озерском 
городском округе», от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3651

Порядок 
предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории
Озерского городского округа по регулируемым тарифам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию  населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам (далее по тексту - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления финансовых средств в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее 
по тексту - субсидия).
2. Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим в 2018 году услуги по транспортному обслуживанию 
населения на территории Озерского городского округа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в целях возмещения обоснованных                                             
и документально подтвержденных недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам в соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 20.12.2016 
№ 3442 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа» и соответствующим следующему критерию:
осуществление в 2018 году транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского округа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством. 
3. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа как получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и который осуществляет заключение договоров о предоставлении субсидии и 
обеспечивает ее предоставление, является Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
по тексту - Управление, УКСиБ);  
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией, назначенной УКСиБ (далее - Комиссия), и утверждается приказом начальника УКСиБ 
в течение десяти рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем следующих документов, оформленных надлежащим 
образом: 
при подаче за первый предъявляемый к возмещению период 2018 года:
1) заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) копии учредительных документов юридического лица - устава, учредительного договора хозяйственного товарищества;

5 Пляж по адресу ул.Набереж-
ная,21 (1251 кв.м)

5.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 13,051 0,00 0,00 13,051 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 25,822 0,00 0,00 25,822 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 25,822 0,00 0,00 25,822 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

5.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 11,440 0,00 0,00 11,440 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 12,000 0,00 0,00 12,000 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 12,000 0,00 0,00 12,000 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6 Пляж по адресу мкр. Заозер-
ный,4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 13,966 0,00 0,00 13,966 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 10,500 0,00 0,00 10,500 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 10,500 0,00 0,00 10,500 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 5,720 0,00 0,00 5,720 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,079 0,00 0,00 6,079 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,079 0,00 0,00 6,079 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7 Пляж «Восточный»                 
в пос.Метлино  (1556 кв.м)

7.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 2,950 0,00 0,00 2,950 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 2,455 0,00 0,00 2,455 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 2,455 0,00 0,00 2,455 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8 Пляж «Южный» в пос.Ново-
горный  (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2017 2,740 0,00 0,00 2,740 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 2,245 0,00 0,00 2,245 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 2,245 0,00 0,00 2,245 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых 
коммунальных отходов

2017 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2018 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2019 6,120 0,00 0,00 6,120 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2017-2018 1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Программе:
в том числе: 2017-2018 1629,6 0,00 0,00 1629,6 0,00

2017 529,60 0,00 0,00 529,60 0,00

2018 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

2019 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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4) копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек;
5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на дату направления заявления;
6) расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2018 
года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам; 
7) подтверждение юридического лица/индивидуального предпринимателя соответствия требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка. Получатель субсидии несет 
ответственность за достоверность данного подтверждения.
При подаче за последующие предъявляемые к возмещению периоды 2018 года:
1) заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2018 
года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам; 
3) подтверждение юридического лица/индивидуального предпринимателя соответствия требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка. Получатель субсидии несет 
ответственность за достоверность данного подтверждения.
Порядок расчета размера субсидии, формы отчетности и документов для подтверждения фактически недополученных доходов в связи с оказанием     в предъявляемый к 
возмещению недополученных доходов период 2018 года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам 
определены Методикой расчета  размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 
году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам, являющейся приложением № 2 к настоящему 
Порядку. 
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим право на получение субсидии согласно пункту 2 настоящего Порядка и 
представившим полный пакет документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (далее - Получатель субсидии), после заключения между Получателем субсидии и 
УКСиБ договора о предоставлении субсидии (далее именуется - договор), который должен содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) счета, на которые перечисляется субсидия;
3) обязательства Получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности и документов, подтверждающих фактически недополученные доходы в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам; 
5) обязательства Получателя субсидии по предоставлению документов необходимых для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
6) обязательства Получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так 
же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
7) обязательства Получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение 
финансового года;
8) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января очередного финансового года остатков субсидии;
9) согласие Получателя субсидии (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление УКСиБ и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

II. Порядок предоставления субсидии

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, претендующие на получение из бюджета Озерского городского округа субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам, после опубликования  
настоящего Порядка на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru (далее - сайт), направляют в УКСиБ заявление по 
форме, установленной приложением № 1 настоящего Порядка, и документы, установленные подпунктами 2 - 6 пункта 3 настоящего Порядка.
6. Комиссия Управления, созданная приказом начальника УКСиБ, рассматривает направленные документы, оценивает обоснованность расходования бюджетных средств и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. Решение комиссии утверждается приказом начальника УКСиБ в течение десяти 
рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем полного пакета документов на предоставление субсидии, установленных 
пунктом 3 настоящего Порядка. Решение оформляется в письменной форме с указанием размера фактически недополученных доходов в соответствии с представленными 
Получателем субсидии документами; 
7. Условием предоставления субсидии является наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя фактически недополученных доходов за 2018 год, возникших 
при осуществлении транспортного обслуживания населения на территории Озерского городского округа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам. 
8. Основанием для предоставления субсидии является договор, который заключается на один финансовый год, указанный в пункте 4 настоящего Порядка.
Договор заключается Управлением с получателем субсидии в течение трех рабочих дней с момента издания приказа начальника УКСиБ о предоставлении субсидии. Договор 
заключается в соответствии с типовой формой, установленной приказом от 11.10.2016 № 314 Управления по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее типовая форма Договора). 
9. Получатель субсидии представляет в УКСиБ документы, подтверждающие фактически недополученные доходы в связи с оказанием в предъявляемый к возмещению период 
2018 года услуг по транспортному  обслуживанию с приложением соответствующего расчета. 
Субсидия предоставляется в безналичной форме по фактическим результатам оказания услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах на 
территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам в пределах размера субсидии, указанного в договоре.
10. Главный распорядитель средств бюджета Озерского городского округа как получатель бюджетных средств (Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области) в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии готовит распорядительную 
заявку на предоставление субсидии в Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
11. Субсидия перечисляется на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета Озерского городского округа (Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области) на основании распорядительной заявки, представленной УКСиБ в Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление по финансам). 
12. УКСиБ в течение пяти рабочих дней с даты исполнения   распорядительной заявки Управлением по финансам, но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня предоставления 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, в 
соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, определенным пунктом 2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
14. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели субсидий:
отсутствие у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей просроченной задолженности по возврату в бюджет Озерского городского округа субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставляемых в соответствии с иными правовыми актами; 
получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
юридические лица, индивидуальные предприниматели настоящего Порядка, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;
юридические лица, индивидуальные предприниматели не должны получать средства из бюджета Озерского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
непредставление или неполное представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
15. В случае принятия УКСиБ решения об отказе в предоставлении субсидии или отказе в предоставлении части субсидии юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
вправе обратиться в администрацию Озерского городского округа с мотивированным заявлением на действия должностных лиц УКСиБ, а также обжаловать действия (бездействия) 
должностных лиц УКСиБ в судебном (внесудебном) порядке.
16. В течение пяти рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении субсидии УКСиБ уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя 
об отказе в предоставлении субсидии путем направления уведомления на адрес электронной почты заявителя или телефонограммы по реквизитам, указанным в заявлении.

III. Контроль и ответственность

17. Получатель субсидии:
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1) ведет раздельный бухгалтерский учет по субсидируемым и иным видам деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
по ведению бухгалтерского учета;
2) предоставляет в УКСиБ отчет о выполнении условий при предоставлении субсидии по форме, утвержденной типовой формой  Договора за предъявляемый к возмещению 
период 2018 года;
3) несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность отчетности, документов, предоставленных в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 
за целевое и эффективное использование бюджетных средств;
4) направляет средства субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам. 
18. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных Получателем субсидии, осуществляет УКСиБ.
19. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется УКСиБ и органом муниципального финансового 
контроля.
20. УКСиБ обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета Озерского городского округа в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на данные цели.

IV. Порядок возврата субсидии

21. В случае выявления УКСиБ предоставления Получателем субсидии заведомо недостоверных, подложных сведений, документов и других нарушений условий предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и договором, Получатель субсидии обязан произвести возврат ранее полученных сумм на лицевой счет УКСиБ в полном 
размере в течение десяти дней со дня получения требования.
22. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной суммы субсидии.
23. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Порядком срок средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

Руководителю Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области
Ф.И.О.

Индустриальная ул., д. 3 г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа в целях возмещения фактически недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам в сумме _______________________ руб. ________ коп. в соответствии 
c (прописью) Порядком предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию  населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам, утвержденным  постановлением администрации Озерского городского округа  от ____  № __.
Приложения :
1. __________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

Должность руководителя Подпись Ф.И.О.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2018 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

Методика
расчета  размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 

году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

Настоящая Методика расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 
году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (далее - Методика) определяет правила расчета 
планового размера субсидии и форму его предоставления.

1. Правила расчета размера субсидии

1.1. Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к 
возмещению недополученных доходов период 2018 года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам определяется расчетным путем по следующей формуле:
Рпс = (Т1 – Т2) х V1 + (Т3 – Т4) х V2, где
Рпс - размер  субсидии, (руб.);
Т1 - экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах г. Озерска, утвержденный для претендующего на получение субсидии решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области, (руб.);
Т2 - тариф по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении  за одну поездку, утвержденный для 
претендующего на получение субсидии решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб.);
V1 - объем реализации в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2018 года населению Озерского городского округа услуг по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах г. Озерска, (число перевезенных пассажиров );
Т3 - экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Озерского городского округа, утвержденный для претендующего на получение субсидии решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб./ пасс. км);
Т4 - тариф по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении , утвержденный для претендующего на получение субсидии 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб./ пасс. км);
V2 - пассажирооборот в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2018 года по пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах Озерского городского округа, который определяется:
при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу (Т4) билетов на одну поездку в пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок - делением фактической 
выручки от перевозки пассажиров пригородными автобусами на тариф (Т4) за один пассажиро-километр;
при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу (Т4) проездных билетов долговременного пользования - умножением числа перевезенных 
пассажиров за месяц (расчет по таблице 1) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. Среднее расстояние поездки пассажира определяется на 
основании разовых натурных обследований пассажиропотоков;
1.2. В случае, если по пункту 1.1. настоящего Порядка перевозка пассажиров осуществляется по долговременным проездным билетам (далее - абонементы), то количество 
перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества абонементов на количество поездок в месяц, указанное в таблице 1.

таблица 1

Вид абонемента
Учитываемое количество поездок на автомобильном транспорте общего пользования по абонементам за месяц, единиц

в городском сообщении в пригородном сообщении

ученический 30 30

для населения 50 40

для предприятия 100 50
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1.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели «Расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый 
к возмещению недополученных доходов период 2018 года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам» предоставляют по форме, установленной приложением № 1 к настоящей Методике». 
Приложение:
«Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю фактически недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам» (ФОРМА) на 3 л. 
Приложение № 2 «Отчет о выполнении условий при предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулированным тарифам» (форма) на 1 л.
Приложение № 3 «Сводная информация по перевозке в 2018 году пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Озерского городского округа по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (форма) на 1 л.
Приложение № 4 «Ведомость продажи ученических месячных проездных билетов по регулируемым тарифам за 2018 год» (форма) на 1 л.
Приложение № 5 «Реестр приходных кассовых ордеров по реализации за наличный расчет месячных проездных билетов по регулируемым тарифам за 2018 год» (форма) на 1 л.
Приложение № 6 «Товарная накладная» (унифицированная форма № ТОРГ-12) на 1 л.
Приложение № 7 «Билетно-учетный лист» (форма) на 1 л.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Приложение № 1 к Методике расчета размера субсидиина возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю   недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию 
населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

Расчет фактически недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории (период)
Озерского городского по регулируемым тарифам

1. Городское сообщение:

№ п/п Показатели, ед. измерения

Вид проездного документа

Всего:Разовый проездной 
билет на одну поездку

долговременные проездные билеты

ученический для населения для предприятий

1 Стоимость проездного документа, руб.   

2 Кол-во учитываемых поездок пассажиров по проездному документу, поездок       

3 Кол-во реализованных проездных документов, шт.    

4 Общее количество перевезенных пассажиров (стр. 3 х стр. 2), чел.   

5 Регулируемый тариф на одну перевозку пассажира, руб./за одну поездку        

6 Экономически обоснованный тариф на одну перевозку пассажира, руб./за одну 
поездку   

7 Недополученный доход за одну перевозку пассажира, руб./за одну поездку  (стр. 
6 – стр. 5)       

8 Размер субсидии, руб. (стр. 7 х стр. 4)  

2. Пригородное сообщение:

№ п/п Показатели, ед. измерения Всего:
в том числе по №№ маршрутов в соответствии с Реестром*

1 Тариф  разового проездного билета на одну поездку, руб.    

2 Тариф долговременного проездного билета, руб.

в том числе:     

для учащихся

для населения     

для предприятия

3 Кол-во учитываемых поездок пассажиров по долговременным проездным билетам, поездок   

в том числе:     

для учащихся

для населения     

для предприятия

4 Кол-во реализованных долговременных проездных билетов, шт.     

в том числе:     

для учащихся

для населения     

для предприятия

5 Выручка от продажи разовых проездных билетов, руб.     

6 Пассажирооборот по разовым проездным билетам (стр. 5 : стр. 1), пасс. км.

7 Расстояние поездки пассажира, км     

8 Общее кол-во пассажиров по долговременным проездным билетам (стр. 3 х стр. 4), чел.     

в том числе:     

для учащихся

для населения     

9 Пассажирооборот по долговременным проездным билетам (стр. 8 х стр. 7), пасс. км     

10 Общий пассажирооборот (стр. 6 + стр. 9), пасс. км     

11 Установленный тариф за 1 пассажиро-километр, руб.     

12 Экономически обоснованный тариф за 1 пассажиро-километр, руб.     

13 Недополученный доход за 1 пассажиро-километр (стр. 13 - стр. 12), руб.     

14 Размер субсидии, руб. (стр. 14 х стр. 11)     

Итого размер субсидии на возмещение недополученных  доходов  в связи с оказанием  _____________________ 2018 году услуг по транспортному (период)

обслуживанию населения на территории  Озерского городского округа  пользования на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам составляет 
_________________   (____________________________________) руб. ______ коп.
цифры                                                      цифры прописью

Примечание:
* Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации  от 20.12.2016 № 3442 
(с изменениями и дополнениями).
Получатель субсидии ________________________________________________________________
                                                                             должность                                           подпись                                   расшифровка подписи

м. п.
Исполнитель (должность, Ф.И.О.,  контактный тел.
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место для указания реквизитов Приложение № 2

к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 

на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

Отчет
о выполнении условий при предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидии  в целях  возмещения  недополученных доходов  в связи с оказанием 

_______________________ услуг по транспортному обслуживанию
(указывается  период оказания услуги) 

населения на территории Озерского городского округа по регулированным тарифам

Наименование и регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствии с Реестром*
Количество оборотных** рейсов

Пояснение причин отклонения
план в соответствии с Реестром* факт отклонение факта от плана

1. Городское сообщение

Итого:

2. Пригородное сообщение

Итого:

3. Сезонные (садовые) маршруты

Всего:

* - Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа № 3442 от 20.12.2016 г. (с изменениями и дополнениями)
** - Оборотный рейс - это движение автобуса от начальной до конечной остановки маршрута и обратно к начальной остановки
Получатель субсидии _________________________________________________________
                                                                        должность                                           подпись                                   расшифровка подписи

м. п.

место для указания реквизитов  Приложение № 3
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

Сводная информация
по перевозке в ________________________ 2018 г пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Озерского городского округа по 

(указать  период осуществления перевозки) муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Данные контрольного листа Данные билетно-учетного листа

дата заполнения кон-
трольного листа № контрольного листа № маршрута количество проданных 

проездных билетов, шт.

сумма полученной выручки 
от реализации проездных 

билетов, руб.

дата заполнения билет-
но-учетного листа

№ билетно-учетного 
листа

количество проданных 
проездных билетов, шт.

сумма выручки от реали-
зации проездных билетов, 

принятая в кассу, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

Итого х х   х х   

         

Итого х х   х х   

         

Итого х х   х х   

Всего х х   х х   

в том числе:   х х   

городское сообщение   х х   

пригородное сообщение   х х   

Примечание:

1. Данные Сводной информации подтверждаются копиями Контрольных и Билетно-учетных листов, заверенных надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящей Сводной информации.

2. В случае отсутствия в оригиналах  Контрольных и Билетно-учетных листов подписей, расшифровок подписей и наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций, правильность их оформления, 
подтверждающих достоверность данных и осуществляющих проверку арифметических результатов, данные указанные в настоящей Сводной информации считаются документально не подтвержденными.

Получатель субсидии __________________________________________________________________________________________ 
должность                                                     подпись                                                    расшифровка подписи

М.П. 
Исполнитель (должность, Ф.И.О., тел)

место для указания реквизитов Приложение № 4
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

Ведомость 
продажи ученических месячных проездных билетов на _______________ 2018 г

(указать период действия месячного проездного билета)
по регулируемым тарифам

Дата продажи___________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. ученика учебное заведение класс/группа № и дата документа МБОУ Стоимость месячного проездного билета, руб.

      

      

Итого   

в том числе   

городское сообщение   

пригородное сообщение   

Лицо, ответственное за совершение хозяйственных операций, правильность их 
оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляющих проверку 
арифметических результатов

Примечание: 
1. Заполнение всех граф табличной части обязательно. 
2. Подчистки, приписки и исправления записей в Ведомости не допускаются.

 должность                                           подпись                                 расшифровка подписи
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место для указания реквизитов  Приложение № 5

к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 

на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

РЕЕСТР
приходных кассовых ордеров по реализации за наличный расчет месячных проездных билетов  по регулируемым тарифам на _____________________________2018 г

(указать период действия месячного проездного билета)

Данные приходного кассового ордера

в том числе

в городском сообщении в пригородном сообщении

вид месячного проездного билета вид месячного проездного билета

Дата № сумма, руб.
ученический для населения для организаций ученический для населения для организаций

кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб.

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

               

               

               

Всего              

Примечание:
1. Данные, указанные в гр. 4, 5, 10, 11 подтверждаются: копиями Ведомостей продажи ученических месячных проездных билетов за предъявляемый к возмещению недополученных 
доходов период 2018 года, заверенные надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящего Реестра, оформленных по форме, установленной Приложением № 
2 к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам и/или  копиями Товарных накладных (унифицированной 
формы № ТОРГ-12), заверенных надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящего Реестра.
2. Данные, указанные в гр. 8, 9, 14.15,  подтверждаются копиями Товарных накладных (унифицированной формы № ТОРГ-12), заверенных надлежащим образом и являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Реестра.  В случае отсутствия в Товарных накладных указания периода действия месячного проездного билета, данные по гр. 8, 9, 14, 15 
считаются документально не подтвержденными.
3. Копии приходно-кассовых ордеров в полном объеме или частично, заверенные надлежащим образом, Предоставляются Получателем субсидии по первому требованию 
Плательщика субсидии.
4. Подчистки, приписки и исправления записей в Реестре и прилагаемых к нему документах не допускаются.

Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________
М.П. должность подпись расшифровка подписи
Исполнитель (должность, Ф.И.О., тел)

место для указания реквизитов  Приложение № 6
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю   

недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам (ФОРМА)

Код

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
номер

Основание

договор, заказ-наряд дата

Транспортная накладная номер

дата

Вид операции

Номер документа Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по 
по- 

рядку

Товар Единица измерения
Вид упа-

ковки

Количество
Масса 
брутто

Количество 
(масса нетто)

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп.

наименование, характеристика, 
сорт, артикул товара код наимено- 

вание
код по 
ОКЕИ в одном месте мест, 

штук ставка, % сумма, 
руб. коп.

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

Итого х х

Оборотная сторона формы № ТОРГ-12
Номер по 

по- 
рядку

Товар Единица измерения
Вид упа-

ковки

Количество
Масса 
брутто

Количество 
(масса нетто)

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.
наименование, характеристика, 

сорт, артикул товара код наимено- 
вание

код по 
ОКЕИ в одном месте мест, 

штук ставка, % сумма, руб. 
коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Итого х х

Всего по накладной х х

Товарная накладная имеет приложение на листах

и содержит порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест Масса груза (брутто)

прописью прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от « « года,

прописью

Всего отпущено на сумму выданной

прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.)

руб. коп.

Отпуск груза разрешил

должность подпись
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Груз получил

должность подпись расшифровка подписи грузополучатель должность подпись расшифровка подписи

М. П.   « « года М. П.   « « года

место для указания реквизитов Приложение № 7
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю   

недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам  

Сторона 1
Типовая форма № 34

Автохозяйство _________________________________
Билетно-учетный лист № ______________
«___» __________________ 20 __ г.
Кондуктор 
таб. № 
Государственный № автобуса
Маршрут №

Вид билета цена билета
Верхние билеты

№ после оконча ния работы
Продано билетов

серия № до начала работы количество на сумму

      

       

       

       

       

       

       

      

       

       

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Контрольный лист №   

Место для Отр. Вр.  «___» ________________  20 ___ г.

штампа Кондуктор    

Водитель    

Диспетчер       

Вид билета цена билета

Верхние билеты

№ после окончания работы

Продано билетов

серия № до начала работы количество на сумму

       

       

       

       

       

Подчистки, приписки и исправление данных в Билетно-учетном    
и Контрольном листах не допускаются.

В случае отсутствия в  Билетно учетных и Контрольных листах подписей, расшифровок подписей и 
наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций, правиль-

ность их оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляющих проверку арифме-
тических результатов, данные указанные в Билетно-учетных и Контрольных листах считаются  

не достоверными.
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место для указания реквизитов Приложение № 7

к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю   
недополученных доходов в связи с оказанием в 2018 году услуг по транспортному обслуживанию населения 

на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам  
Сторона 2

Принято в кассу Отметка о проверке на линии

1.Наличными    руб.  Дата и время
 проверки Должность и подпись проверяющего

         

сумма прописью    

2. По воинским требов. и тал.  руб.     

    

сумма прописью    

3. Количество корешков Поясных билетов      

в том числе по поясам отреза:    

   

Пояс отреза          

Коли чество 
корешков     

  

  

  

«___»  ________________  _______ г.   

Принял кассир    руб.    

Сдал кондуктор    руб.    

  

Результаты проверки   

1. Недостача выручки   руб.    

2. Передано выручки   руб.    

  

Билетный кассир        

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Вид билета цена билета

Верхние билеты

№ после 
окончания работы

Продано билетов

серия № до начала 
работы

Коли
чество на сумму

       

      

       

       

      

      

      

      

Подчистки, приписки и исправление данных в Билетно-учетном    
и Контрольном листах не допускаются.

В случае отсутствия в  Билетно учетных и Контрольных листах подписей, расшифровок подписей и 
наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций, правиль-

ность их оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляющих проверку арифме-
тических результатов, данные указанные в Билетно-учетных и Контрольных листах считаются  

не достоверными.

Постановление администрации от 29.12.2017 № 3660

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-

изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц).
Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (кв.м).
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта (метр).
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта (единиц).
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (метр).
Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц.
Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ (км).
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный» (единиц).
Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции (метр).
Протяженность построенного газопровода (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена (метр).
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.м).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм на территории КОС (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» (метр).
Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция (метр).
Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым (метр)»;
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1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 363618,832 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 216 998,832 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 146620,000 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год - 237464,992 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 90844,992 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 146620,000 тыс. рублей;
2018 год - средства бюджета округа 73474,840 тыс. рублей;
2019 год - средства бюджета округа 52679,000 тыс. рублей»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изложить в новой редакции:   
«1. Разработка 14 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановление эксплуатационных функций участка автомобильных дорог площадью до 46019 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту.
3. Восстановление эксплуатационных функций сетей наружного освещения протяженностью 6300 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
4. Восстановление эксплуатационных функций здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» после выполнения работ по капитальному ремонту.
5. Восстановление эксплуатационных функций автодорог на участках общей протяженностью 71103 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 302 м в районе гаражей ВНИПИЭТ  после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
7. Создание одной блочной трансформаторной подстанции.
8. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 9,6 км. 
9. Разработка 3-х технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный».
10. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети протяженностью 48,8 м после выполнения работ по реконструкции.
11. Создание газопровода протяженностью 7469 м.
12.Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети по ул. Герцена протяженностью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
13. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского 35  площадью 2952 кв.м.
14. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
15. Восстановление эксплуатационных функций участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» протяженностью150 м после выполнения работ по капитальному 
ремонту.
16. Восстановление эксплуатационных функций сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция протяженностью 1500 м после выполнения работ по 
капитальному ремонту.
17. Восстановление эксплуатационных функций участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым протяженностью 12 м после выполнения работ по капитальному ремонту»;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы всего - 363618,832 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 216998,832 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 146620,000 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год - 237464,992 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета округа - 90844,992 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 146620,000 тыс. рублей;
2018 год - средства бюджета округа 73474,840 тыс. рублей;
2019 год - средства бюджета округа 52679,000 тыс. рублей»;
3) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» муниципальной программы изложить в новой редакции:
«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:
Автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш, Озерское шоссе, Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны г. Касли, ул. Кыштымская - ул. Курчатова 
- ул. Аргаяшская п. Новогорный - одни из самых эксплуатируемых автомобилями дорог, которые остро нуждаются в капитальном ремонте. Для проведения работ по капитальному 
ремонту необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
Блочная трансформаторная подстанция 192А в районе ДТДиМ пришла в состояние не пригодное для дальнейшей эксплуатации, требуется строительство новой трансформаторной 
подстанции. Для создания нового объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство.
Улица Челябинская, в том числе участок автодороги от светофора в районе канала до Метлинского шоссе, включающий в себя площадь вокруг КПП-2, является одной из 
самых загруженных дорог, нуждающейся в капитальном ремонте. Для проведения работ по капитальному ремонту улицы Челябинская в 2016 году была разработана проектно-
сметная документация, которая включает в себя участок автодороги от светофора в районе канала до Метлинского шоссе. В соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией необходимо выполнить работы.
В настоящее время процент износа сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа составляет более 90 %. Реконструкция и капитальный ремонт сетей 
наружного освещения позволит восстановить их эксплуатационные функции, что обеспечит освещенность городских дорог, пешеходных зон (тротуаров, аллей) в темное время 
суток.
В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11 многократно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для восстановления 
эксплуатационных функций канализационно-очистных сооружений, необходимо выполнить работы по капитальному ремонту песколовок. В 2016 году была разработана 
проектно-сметная документация, в соответствии с которой необходимо выполнить работы по капитальному ремонту.
Здание Дворца спорта, расположенное по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске, построено в 1961 году. В процессе длительной эксплуатации произошел естественный износ 
здания. На сегодняшний день требуется усиление строительных конструкций, приведение инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами и правилами. 
Реконструкция здания Дворца спорта «Строитель» позволит обеспечить безопасность пребывания граждан в здании. Имеющийся проект реконструкции не соответствует 
действующим нормативным требованиям СНиП 21-01-97, СНиП 12-01-2004, требуется корректировка проекта.
Для снижения нагрузки на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (снижение нагрузки на коммутационную аппаратуру, кабели) необходим  перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, 
РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская 
в городе Озерске). Для проведения данных работ необходима разработка проектно-сметной документации.
В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, постоянно возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных 
функций напорного коллектора Ду-700 мм необходимо проведение капитального ремонта изношенных участков.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации на территории 
поселка Новогорный будет определена площадка для организации строительства инвестиционной площадки, для этого необходимо провести инженерные изыскания.
От населения города, проживающего на улицах Набережная, Ленинградская, Блюхера, поступают многочисленные жалобы на низкие температуры в жилых помещениях.  Для 
улучшения качества отопления жилых помещений необходимо выполнить работы по реконструкции теплосети от тепловой камеры ТК-25/18 до тепловой камеры ТК-26/3 с 
реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18.
Насосно-фильтровальная станция обеспечивает водоподготовку и водоснабжение 80 тысячного населения города Озерска и предприятий Озерского городского округа. 
Организация является единственным поставщиком водоснабжения. В последние годы в связи с резким ухудшением экологической обстановки питьевого водоема оз. Иртяш, 
начали расти сине-зеленые водоросли, ухудшились биологические показатели водоема. Изменились государственные требования к водозабору. Оборудование морально 
устарело и выработало свой физический ресурс. Необходимо создание проектно-сметной документации на реконструкцию насосно-фильтровальной станции.
В целях обеспечения централизованной поставки бытового природного газа (соответствующего требованиям ГОСТ 5542-87) на хозяйственно-бытовые нужды жителей, 
проживающих в многоэтажных коммунальных жилых домах мкр. «Энергетик» пос. Новогорный и на хозяйственно-бытовые нужды и отопление их индивидуальных домовладений, 
расположенных в 2-х микрорайонах пос. Новогорный, необходимо продолжить строительство газопровода (IV очередь) в соответствии с имеющейся проектно-сметной 
документацией.
Высокая степень изношенности теплосети по ул. Герцена, ухудшение эксплуатационных функций, неудовлетворительное техническое состояние, требует выполнение 
капитального ремонта теплосети.
В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 35 произошло разрушение канализационной камеры. В 2016 году работы по капитальному ремонту коллектора 
были выполнены без работ по благоустройству территории. В 2017 году будут выполнены завершающие работы по благоустройству участка коллектора.
В связи с высокой степенью износа трубопроводов коллекторов Ду 500 мм к зданию коллекторной на территории КОС и № 3 в районе АЗС «Бетта» г. Озерск и в целях ликвидации 
аварийного состояния коллекторов необходимо срочно выполнить капитальный ремонт изношенных участков коллекторов.
В связи с высокой степенью износа сетей электроснабжения и в целях бесперебойного снабжения населения железнодорожной станции п. Татыш электричеством, необходимо 
выполнить капитальный ремонт сетей электроснабжения железнодорожной станции п. Татыш.
Проспект Ленина является центральной дорогой города и одной из самых эксплуатируемых автодорог. В 2016 году был выполнен капитальный ремонт на одном из изношенных 
участков дороги. В целях восстановления эксплуатационных функций автодороги по всему проспекту, необходимо выполнить капитальный ремонт на иных изношенных участках 
автодороги.
В связи с высокой степенью изношенности сетей теплоснабжения жилого дома, зданий сооружений МБСЛШ им. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации на территории 
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поселка Новогорный определена площадка для организации строительства инвестиционной площадки. Ее необходимо обеспечить инженерно-техническими сетями для 
дальнейшего развития промышленных предприятий.»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:      
«1. Разработать 14 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.
2. Восстановить эксплуатационные функции участков автомобильных дорог площадью до 46019 кв.м после выполнения работ по капитальному ремонту
3. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 6300 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.
4. Восстановить эксплуатационные функции здания Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» после выполнения работ по капитальному ремонту.
5. Восстановить эксплуатационные функции автодорог на участках общей протяженностью 71103 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
6. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 700 мм протяженностью 302 м в районе гаражей ВНИПИЭТ после выполнения работ по капитальному ремонту.
7. Создать одну блочную трансформаторную подстанцию.
8. Создать кабельную трассу 6 кВ протяженностью 9,6 км. 
9. Разработать 3-и технических отчета об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный».
10. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети протяженностью 48,8 м после выполнения работ по реконструкции.
11. Создать газопровод протяженностью 7469 м.
12. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети по ул. Герцена протяженностью 272 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
13. Благоустроить коллектор Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского 35  площадью 2952 кв. м.
14. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм протяженностью 150 м на территории КОС после выполнения работ по капитальному ремонту.
15. Восстановить эксплуатационные функции участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» протяженностью150 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
16. Восстановить эксплуатационные функции сетей электроснабжения г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция протяженностью 1500 м после выполнения работ по  
капитальному ремонту.
17. Восстановить эксплуатационные функции участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым протяженностью 12 м после выполнения работ по капитальному ремонту.
Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 2 к Программе»;    
5) приложение № 1 «План мероприятий к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления от 21.07.2017 № 1920 и от 26.09.2017 № 2549.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.12.2017 № 3660
Приложение № 1 к муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
меропри

ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ственный исполни
тель (соисполни-

тель)

Раздел,
подраз

дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюд
жетные трансферты 

из федераль
ного бюджета

межбюд-жетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

бюджет округа внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой 
Куяш, г. Озерск Челябинская область, (ПИР) 2017 2415,490

2415,490* 0,000 0,000 2 415,490
2415,490* 0,000

243 УКСиБ 0400, 
0409Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой 

Куяш, г. Озерск Челябинская область 2017 72510,000
10,000* 0,000 72 500,000 10,000

10,000* 0,000

2 Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. 
Озерск Челябинская область 2017 2612,711

2612,711* 0,000 0,000 2612,711
2612,711* 0,000 243 УКСиБ 0400, 

0409

3

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе                         
от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. 
Касли, (ПИР),  г. Озерск, Челябинская область

2017 1228,885
1228,885* 0,000 0,000 1228,885

1228,885* 0,000

243 УКСиБ 0400, 
0409Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе           от 

границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. 
Касли, г. Озерск, Челябинская область

2019 20679,000 0,000 0,000 20679,000 0,000

4
Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская-ул. 
Курчатова-ул. Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский город-
ской округ, Челябинская область, (ПИР).

2017 632,522
632,522* 0,000 0,000 632,522

632,522* 0,000 243 УКСиБ 0400, 
0409

5

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А
в районе ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2017 466,249 0,000 0,000 466,249 0,000

414 УКСиБ 0500,
0505Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А 

в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 2018 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

6
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская 
(от светофора в районе канала до Метлинского шоссе), г. 
Озерск Челябинская область

2017 47402,208
119,000* 0,000 0,000 47402,208

119,000* 0,000 243 УКСиБ 0400, 
0409

7 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного осве-
щения на территории Озерского городского округа

2017 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

243 УКСиБ 0500,
05052018 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

2019 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

8

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений 
по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0500, 

0505

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений 
по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области 
(ПИР)

2017 366,191
366,191* 0,000 0,000 366,191

366,191* 0,000 243 УКСиБ 0500,
0505

9

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А»                                   
в г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2017 2824,526

2824,526* 0,000 0,000 2824,526
2824,526* 0,000

414 УКСиБ 1100, 
1105Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А»        в г. 

Озерске Челябинской области 2018 33392,000 0,000 0,000 33392,000 0,000

10

Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. 
Озерск Челябинская область (Кабельная трасса 6 кВ от 
ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки             в рай-
оне технологического моста по ул. Челябинская              в 
городе Озерске), ПИР

2017 4962,211
1044,617* 0,000 0,000 4962,211

1044,617* 0,000

414 УКСиБ 0500, 
05052018 4962,211

4962,211* 0,000 0,000 4962,211
4962,211* 0,000

Перевод нагрузок с ЦРП – 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. 
Озерск Челябинская область 2018 23850,000 0,000 0,000 23850,000 0,000

11 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в рай-
оне гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области

2017 1578,518 0,000 0,000 1578,518 0,000
243 УКСиБ 0500,       

05052019 6000,000 0,000 0,000 6000,000 0,000

12
Инженерные изыскания для организации строительства 
индустриального парка «Новогорный», Озерского городского 
округа, Челябинской области

2017 1250,629
1250,629* 0,000 0,000 1250,629

1250,629* 0,000

414 УКСиБ 0400,
0412

2018 1250,629
1250,629* 0,000 0,000 1250,629

1250,629* 0,000
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
меропри

ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ственный исполни
тель (соисполни-

тель)

Раздел,
подраз

дел

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюд
жетные трансферты 

из федераль
ного бюджета

межбюд-жетные 
трансферты из 

областного бюд-
жета

бюджет округа внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК- 26/3              с 
реконструкцией тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск Челя-
бинской области

2017 1638,921
1638,921* 0,000 0,000 1638,921

1638,921* 0,000 414 УКСиБ
0500,
0505

14 Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтро-
вальной станции, г. Озерск, Челябинская область (ПИР)

2017 11910,000
10,000* 0,000 11900,000 10,000

10,000* 0,000
414 УКСиБ 0500,        

0505
2018 10,000

10,000* 0,000 0,000 10,000
10,000* 0,000

15 4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный 
Озерского городского округа Челябинской области 2017 24770,275

10,000* 0,000 24700,000 70,275
10,000* 0,000 414 УКСиБ 0500,        

0505

16
Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена                от 
тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, Челябинская 
область

2017 8341,019 0,000 0,000 8341,019 0,000 243 УКСиБ 0500,        
0505

17
Завершение восстановления коллектора Д 700 мм,            по 
адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный ремонт), г. 
Озерск, Челябинская область

2017 97,662 0,000 0,000 97,662 0,000 243 УКСиБ 0500,    
0505

18

Капитальный ремонт напорного канализационного коллек-
тора 
Ду 500 мм к зданию коллекторной на территории КОС, г. 
Озерск Челябинской области

2017 2360,450 0,000 0,000 2360,450 0,000 243 УКСиБ 0500,    
0505

19
Капитальный ремонт напорного канализационного коллек-
тора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта»              г. Озерск 
Челябинской области

2017 2280,269 0,000 0,000 2280,269 0,000 243 УКСиБ 0500,   
0505

20 Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская 
область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция 2017 96,355 0,000 0,000 96,355 0,000 243 УКСиБ 0500,   

0505

21
Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская 
область,
 г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 243 УКСиБ 0700,   
0709

22 Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский 
перекресток в г. Озерске Челябинской области 2017 5100,000 0,000 0,000 5100,000 0,000 243 УКСиБ 0400,   

0409

23 Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. 
Кыштым, Челябинской области 2017 89,901 0,000 0,000 89,901 0,000 243 УКСиБ 0700,

0709

24 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в 
поселке Новогорный Озерского городского округа

2017 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000
414 УКСиБ 0400,

04122018 10,000
10,000* 0,000 0,000 10,000

10,000* 0,000

25
Разработка проектно-сметной документации           на объек-
ты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах

2017 37520,000 0,000 37520,000 0,000 0,000 414 УКСиБ 0400,
0412

26 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 2019 21000,000 0,000 0,000 21000,000 0,000 243 УКСиБ 0400,
0409

Всего по программе, 2017-2019 363618,832 0,000 146620,000 216998,832 0,000

в том числе по годам:

2017 237464,992
14163,492*

0,000
0,000*

146620,000
0,000*

90844,992
14163,492*

0,000
0,000*     

2018 73474,840
6232,840* 0,000 0,000 73474,840

6232,840* 0,000     

2019 52679,000 0,000 0,000 52679,000 0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.12.2017 № 3660
Приложение № 2  к муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2017
текущий год

2018
1-й год планово-

го периода

2019
2-й год планового периода

1 2 3 4 5 6

1 Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов единиц 14 - -

2 Площадь капитально отремонтированных участков автомобильных дорог кв.м 30 000 - 16019

3 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта метр 2100 2100 2100

4 Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта единиц - 1 -

5 Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог метр 66935 - 4168

6 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ метр 104 - 302

7 Количество созданных блочных трансформаторных подстанций единиц - 1 -

8 Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ км - 9,6 -

9 Количество разработанных  технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального парка «Новогорный» единиц 3 - -

10 Протяженность участка теплосети, восстановленного после реконструкции метр 48,8 - -

11 Протяженность построенного газопровода метр 7 469 - -

12 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети по ул. Герцена метр 272 - -

13 Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу                   ул. Дзержинского 35 кв.м 292 - -

14 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм                                   на территории КОС метр 150 - -

15 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» метр 150 - -

16 Протяженность капитально отремонтированных сетей электроснабжения г. Озерск,                                    п. Татыш, железно-
дорожная станция метр 1500 - -

17 Протяженность капитально отремонтированного участка теплосети МБСЛШ им. Гагарина,                     г. Кыштым метр 12 - -

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа О.Г. Матвеева
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 21.12.2017 № 255

О плане работы Собрания депутатов Озерского 
городского округа на I полугодие 2018 года

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания 
депутатов Озерского городского округа на I полугодие 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 255

План работы Собрания депутатов на I полугодие 2018 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование меропри-
ятий

Срок предо-
став-ления 

докумен-тов
Собранию 
депутатов

Дата рас-
смот-рения 

на заседании 
Собрания депу-

татов

Ответственные за 
подготовку и внесение 

вопроса 
(в т.ч. по согласованию)

Комиссии, от-
ветственные за 

предварительное 
рассмотрение

1 2 3 4 5 6

1

О Положении о профи-
лактике правонарушений 
в Озерском городском 
округе

11.01.2018 25.01.2018

Служба безопасности и 
взаимодействия с пра-
воохранительными ор-
ганами администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по регла-
менту, местному 
самоуправлению 
и общественной 
безопасности

2

О Положении о присво-
ении звания «Почетный 
гражданин Озерского 
городского округа»

11.01.2018 25.01.2018
администрация Озерско-
го городского округа

Комиссия по бюд-
жету и экономи-
ческой политике, 
комиссия по соци-
альной политике

3

О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

19.01.2018 25.01.2018

администрация Озерско-
го городского округа, 
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

4

Информ: отчет о деятель-
ности Управления МВД 
России по ЗАТО г.Озерск 
Челябинской области по 
итогам работы за 2017 
год

01.03.2018 УМВД России по ЗАТО 
г.Озерск

5

Положение о порядке 
размещения неста-
ционарных торговых 
объектов на территории 
Озерского городского 
округа

08.02.2018 01.03.2018
Управление экономики 
администрации Озерско-
го городского округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

6

О Положении о порядке 
управления и распо-
ряжения земельными 
участками на территории 
Озерского городского 
округа (новая редакция)

08.02.2018 01.03.2018

Управление имуще-
ственных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа

Комиссия по 
городскому хозяй-
ству и природо-
поль-зованию

7

О Положении о конкурсе 
социальных проектов 
в Озерском городском 
округе в 2018 году

08.02.2018 01.03.2018 аппарат Собрания 
депутатов

Комиссии Собра-
ния

8

О внесении изменений в 
Генеральный план Озер-
ского городского округа, 
утвержденный решением 
Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа от 13.04.2011 
№ 60

08.02.2018 01.03.2018

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Озерско-
го городского округа

Комиссии Собра-
ния

9

О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

22.02.2018 01.03.2018

администрация Озерско-
го городского округа, 
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

10

Инф.: Об исполнении во-
проса местного значения 
формирование и содер-
жание муниципального 
архива (пп. 22 ч. 1 ст. 16 
ФЗ №131)

19.02.2018 01.03.2018
администрация Озерско-
го городского округа

11

О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 14.03.2007 
№ 26 «О правилах произ-
водства земляных работ 
на территории Озерского 
городского округа

07.03.2018 29.03.2018

Управление архитекту-
ры и градострои-тель-
ства администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по 
городскому хозяй-
ству и природо-
поль-зованию

12

О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 19.10.2011 
№ 166 «О Положении об 
Управлении имуще-
ственных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

07.03.2018 29.03.2018

Управление имуще-
ственных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

13

О внесении изменений в 
Положение об Обще-
ственной палате Озерско-
го городского округа

07.03.2018 29.03.2018 Правовой отдел Собра-
ния депутатов

Комиссия по регла-
менту, местному 
самоуправлению 
и общественной 
безопасности

14

О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

23.03.2018 29.03.2018

администрация Озерско-
го городского округа, 
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

15

Инф.: Об исполнении во-
проса местного значения 
организация мероприя-
тий по охране окружа-
ющей среды в границах 
городского округа (пп. 11 
ч.1 ст. 16 ФЗ №131)

23.03.2018 29.03.2018

отдел охраны окружа-
ющей среды админи-
страции Озерского 
городского округа

Комиссия по 
городскому хозяй-
ству и природо-
поль-зованию

16

Порядок признания без-
надежной к взысканию и 
списания задолженности 
юридических лиц по бюд-
жетным кредитам, выде-
ленным на возвратной 
основе за счет средств 
бюджета Озерского 
городского округа (новая 
редакция)

05.04.2018 26.04.2018

Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа 

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

17

Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на 
замещение должности 
в Озерском городском 
округе

05.04.2018 26.04.2018

отдел кадров и муни-
ципальной службы ад-
министрации Озерского 
городского округа

Комиссия по регла-
менту, местному 
самоуправлению 
и общественной 
безопасности

18

О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

20.04.2018 26.04.2018

администрация округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

19

Об отчете главы Озер-
ского городского округа 
о результатах своей дея-
тельности и деятельности 
администрации Озерского 
городского округа, в 
том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Собранием депутатов 
городского округа в  
2017 году

19.04.2018 26.04.2018 администрация округа

20 

Об отчете председате-
ля Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа о деятельности 
Собрания депутатов в 
2017 году

19.04.2018 26.04.2018 председатель, аппарат 
Собрания депутатов

21

О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 07.07.2010 
№ 159 «О Положении о 
назначении, перерас-
чете и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы 
Озерского городского 
округа 

03.05.2018 24.05.2018

отдел кадров и муни-
ципальной службы ад-
министрации Озерского 
городского округа 

Комиссия по регла-
менту, местному 
самоуправлению 
и общественной 
безопасности

22

Отчет об исполнении 
бюджета Озерского 
городского округа 
за 2017 год

03.05.2018 24.05.2018

администрация округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

23

Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты Озерского город-
ского округа 
в 2017 году

10.05.2018 24.05.2018
Контрольно-счетная 
палата Озерского город-
ского округа

24
Отчет об использовании 
муниципального иму-
щества

10.05.2018 24.05.2018

Управление имуще-
ственных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа

25

О внесении изменений в 
решение Собрания депу-
татов от 26.03.2015 № 37 
«О Положении о порядке 
управления и распоря-
жения муниципальным 
имуществом, находящим-
ся в Озерском городском 
округе»

31.05.2018 21.06.2018

Управление имуще-
ственных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

26

О внесении изменений 
в решение Собрания 
депутатов от 26.03.2015 
№ 38 «О Положении о 
порядке списания иму-
щества, находящегося в 
собственности Озерского 
городского округа»

31.05.2018 21.06.2018

Управление имуще-
ственных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

27

О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

15.06.2018 21.06.2018

администрация округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

28

Инф.: Об исполнении во-
проса местного значения 
организация и осущест-
вление мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью в городском 
округе (пп. 34 ч. 1 ст.16 
ФЗ №131)

15.06.2018 21.06.2018 администрация округа

29

О плане работы Собрания 
депутатов 
на II полугодие 
2018 года

13.07.2018 19.07.2018 правовой отдел аппара-
та Собрания депутатов

Комиссии Собра-
ния
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Решение от 21.12.2017 № 256

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки населенных 

пунктов Озерского городского округа»
Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 05.12.2017 № 01-02-
05/434 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», учитывая заключения комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 14.06.2017 № 06, от 26.07.2017 № 09, результаты публичных 
слушаний от 16.11.2017, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа», изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 256

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного 
зонирования) в части изменения границ территориальных зон

Граница внесения изме-
нений

Градостроитель-
ный индекс терри-
ториальной зоны 

до изменений

Характер вносимых 
изменений

Градостроительный индекс части 
территориальной зоны после 

изменений

Земельный участок в 
районе нефтебазы по 
Озерскому шоссе, 8, в 

городе Озерске

ПР-2 - изменение части границ 
территориальной зоны П-4

Земельный участок, рас-
положенный   по адресу: 

Россия, Челябинская 
область, 

город Озерск,
ул. Советская, 

д. 25а, корпус 1

О-1 - изменение части границ 
территориальной зоны Ж-2

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 256

Статья 50. 
Градостроительные 
регламенты. 
Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки 
в городе Озерске части границы 
территориальной зоны прочих 
городских территорий (индекс 
ПР-2) на зону производственно-
коммунальных объектов IV-V 
классов вредности (индекс П-4) 
применительно к земельному 
участку в районе нефтебазы
по Озерскому шоссе, 8

Виды территориальных зон:

ПР-2 – зона прочих городских территорий 
П-4 - зона производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности 
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О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 
и 2020гг

13.07.2018 19.07.2018

администрация округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономиче-
ской политике

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование мероприятий
Дата про-
ве-дения

Должностные
лица, отделы 

ответственные за 
подготовку

Ответственные за 
рассмотрение и 

участие

I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Публичные слушания:

- Об отчете об исполнении бюджета Озерского 
городского округа 
за 2017 год

Депутатские слушания:

- Об организации теплоснабжения Озерского 
городского округа

май

I квартал

правовой отдел,
отдел экономики, фи-
нансов и отчетности,
отдел документаци-
он-ного обеспечения 
и контроля

заместитель пред-
седателя Собрания 
депутатов

рабочая группа 
по подготовке пу-
бличных слушаний

рабочая группа по 
подготовке депу-
татских слушаний

2. Депутатские запросы январь-и-
юнь

депутаты и аппарат 
Собрания депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания 
депутатов в порядке депутатского контроля 
вопросов соблюдения и исполнения решений 
Собрания депутатов

январь-и-
юнь

комиссии и аппарат 
Собрания депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях 
Собрания депутатов актов проверок Контроль-
но-счетной палатой Озерского городского округа 
муниципальных предприятий и учреждений

январь - 
июнь

комиссии и аппарат 
Собрания депутатов

5

Заслушивание на заседаниях постоянных депу-
татских комиссий информации:

- участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории округа

- о типовых нарушениях бюджетного законода-
тельства по результатам контрольных меропри-
ятий

- подготовка к организации летнего отдыха 
детей и подростков летом 2018 года

- о ходе работы по созданию ТОСЭР

февраль

апрель

май

июнь

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природопользова-нию

Контрольно-счетная 
палата

комиссия по социаль-
ной политике

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природопользова-нию
комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоу-
правления Челябинской области

6.

Взаимодействие с представительными органами 
местного самоуправления Челябинской области 
через организацию различных форм совместной 
деятельности

январь-и-
юнь

председатели
постоянных
комиссий

депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.
Участие депутатов в совещаниях, публичных и 
общественных слушаниях, общественных сове-
тах, семинарах, проводимых ЗС ЧО

январь-и-
юнь

председатели посто-
янных комиссий депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8. Проведение форума общественных сил апрель

заместитель пред-
седателя Собрания 
депутатов, организа-
ционный отдел

Козедубов А.Л.

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвя-
щенных Году добровольца и волонтера

январь-и-
юнь

организационный 
отдел Козедубов А.Л.

10.
Участие членов Общественной палаты, Молодеж-
ной палаты в заседаниях комиссий и Собрания 
депутатов, публичных и депутатских слушаниях

январь-и-
юнь

председатели посто-
янных комиссий депутаты

11. Участие депутатов в заседаниях Общественной 
палаты, Молодежной палаты

январь-и-
юнь

председатели посто-
янных комиссий депутаты

12. Организация и проведение семинара для волон-
теров 2 квартал организационный 

отдел Козедубов А.Л.

VI. Информационная деятельность Собрания

13.

Информирование населения о деятельности 
Собрания депутатов посредством городских 
СМИ и официального сайта органов местного 
самоуправления

е ж е -
не-дельно

информационно-ана-
литический отдел Зюсь С.В.

14.
Подготовка информационно-аналитических мате-
риалов по темам:
- конкурс социальных проектов

в течение 
полугодия

организационный от-
дел Козедубов А.Л.

VII. Организационная работа

15. Осуществление правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов

январь-и-
юнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

16.

Осуществление антикоррупционной экспертизы 
решений Собрания депутатов, проектов решений 
по мере представления к рассмотрению их Со-
бранием депутатов

январь-и-
юнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

17.

Мониторинг ранее принятых и изданных ре-
шений, постановлений, распоряжений в части 
приведения их в соответствие с федеральными 
законами и законами Челябинской области

январь-и-
юнь правовой отдел Гребнева Е.Е.

18.

Представление в Министерство юстиции Челя-
бинской области принятых Собранием депутатов 
нормативных правовых актов (иной установ-
ленной информации для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов 
Челябинской области

январь-и-
юнь

отдел документаци-
он-ного обеспечения 
и контроля

Чечушкова Н.В.

19. Оформление дел, законченных делопроизвод-
ством в 2017 году  

январь-и-
юнь

отдел документаци-
он-ного обеспечения 
и контроля

Чечушкова Н.В.

20. Прием граждан в Собрании депутатов по графи-
ку

отдел документаци-
он-ного обеспечения 
и контроля

председатель Со-
брания депутатов, 
заместитель пред-
седателя Собрания 
депутатов

21. Прием избирателей в округах по графи-
ку депутаты депутаты
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Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 256

Статья 50. 
Градостроительные 
регламенты. 
Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки 
в городе Озерске части 
границы территориальной 
зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения 
(индекс О-1) на зону 
застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми 
домами (индекс Ж-2) 
применительно к земельному 
участку по ул. Советская, д. 
25а, корпус 1

Виды территориальных зон:
О-1 – зона делового, общественного и 
коммерческого назначения
Ж-2 - зона застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами

Решение от 21.12.2017 № 257

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки населенных 

пунктов Озерского городского округа»
Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 05.12.2017 № 01-02-
05/437 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», учитывая заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 19.10.2016 № 15, от 08.02.2017 № 02, от 26.04.2017 № 5,                            
от 28.06.2017 № 7, результаты публичных слушаний от 24.10.2017, от 31.10.2017, 
от 09.11.2017, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» следующие изменения: 
1) в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске:
а) в статьях 36 – 45 изменить градостроительные регламенты согласно приложению 1;
б) установить на карте градостроительного зонирования в статье 50 «Градостроительные 
регламенты. Карта градостроительного зонирования» территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, согласно приложениям 2 – 8;
2) в Правилах землепользования и застройки в поселке Татыш в статьях 35 – 37 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 9; 
3) в Правилах землепользования и застройки в деревне Новая Теча в статьях 23 – 26 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 10;
4) в Правилах землепользования и застройки в поселке Метлино в статьях 36 – 43 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 11; 
5) в Правилах землепользования и застройки в поселке Новогорный в статьях 36 – 43 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 12;
6) в Правилах землепользования и застройки в поселке Бижеляк в статьях 36, 38 – 41 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 13;
7) в Правилах землепользования и застройки в деревне Селезни в статьях 36 – 39 
изменить градостроительные регламенты согласно приложению 14.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными 
(5-16 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, 
иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 этажей,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения
площадки для выгула собак с элементами озеленения,

автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
аптеки,
специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного 
и локального уровня,
конфессиональные объекты,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
магазины,
встроенно-пристроенные объекты обслуживания,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
общественные бани.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

3 м 
в соответствии со 

сложившейся линией 
застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
-многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- многоквартирные среднеэтажной жилые дома;
- детские дошкольные учреждения; 
- школы общеобразовательные;
- магазины

16 этажей
4 этажа
2 этажа
4 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка*:
- многоквартирными многоэтажными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности

75%
70%

Коэффициент застройки*:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- многоквартирные жилые дома средней этажности

0,4
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- многоквартирные жилые дома средней этажности 

1,2
0,8

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями

на основе расчетов инсо-
ляции и освещенности, в 
соответствии с противо-
пожарными и санитарны-

ми требованиями

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных построек;
- до площадок для выгула собак

не менее 20 м
не менее 40 м

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого насе-
ления и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % от
общей площади квартала 

(микрорайона) жилой 
зоны

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, м2/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для занятий физкультурой; 
- для хозяйственных целей и выгула собак; 
- для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Примечание: 
1. *с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства.
2. В зоне жилой застройки многоэтажных жилых домов допускается размещение объектов обслуживания во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме составляет не более 15% от общей площади дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения при комплексном и устойчивом развитии территории.
3.3.1 Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Объекты водоснабжения и водоот-
ведения м3/чел. в год не менее 109,5 

Объекты теплоснабжения ккал/м2 в год 0,5 

Объекты газоснабжения (индивиду-
ально-бытовые нужды населения) м3/чел. в год не менее 120 
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Объекты электроснабжения киловатт-часов/

чел. в год

- без стационарных 
электроплит: 1530*;

- со стационарными электроплитами: 1890*

Примечание: 
*при использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводится коэффи-
циент 1,14.

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Объекты для хранения транспортных 
средств машино-место/чел. не менее 270/ 1000 чел.

Станции технического обслуживания 
автомобилей

машино-место/ количество трансп.
средств 1/200

Топливозаправочные станции колонка/количество трансп. средств 1/1000

Места для хранения автомобилей машино-место/ 
квартира 1/1

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения 1 место Расчет по демографии с учетом чис-
ленности детей

Спортивно-
тренажерный зал повседневного обслужи-
вания

м2 общей площади/чел. 70-80/1000 чел.

Аптеки 1 учреждение По заданию на проектирование

Предприятия торговли, в том числе:
- по продаже
продовольственных товаров;
- по продаже непродовольственных товаров

м2 торговой площади/чел.

486,6/1000 чел.

148,5/1000 чел.

338,1/1000 чел.

Предприятия общественного питания 1 посадочное место/чел. 40/1000 чел.

Предприятия бытового обслуживания 1 место/чел. 4/1000 чел.

Помещения для культурно-массовой работы, 
досуга и любительской деятельности м2 общей площади/чел. 50-60/1000 чел.

Отделения связи 1 объект/чел. 1/ 0,5-6,0 тыс. чел

Отделение, филиал банка 1 объект/чел. 0,5/1000 чел.

3.3.2 Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня 
территориальной доступности:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Отдельно стоящие РП и ТП напряжением 10 (6) - 20 кВ при 
числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 
1000 кВ расстояние от них до окон жилых домов и обществен-
ных зданий

м
- до жилых домов: не менее 10;
- до зданий лечебно-профилактиче-
ских учреждений: не менее 15

Объекты транспортной инфраструктуры 

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки об-
щественного пассажирского транспорта, не более м 500

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного 
содержания легковых автомобилей, не более м

- до входов в жилые дома: 100;
- до входов в места крупных учреж-
дений торговли и общественного пи-
тания: 150;
- до прочих учреждений и предпри-
ятий обслуживания населения и ад-
министративных зданий: 250;
-до входов в парки, на выставки и 
стадионы: 400

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомоби-
лей, принадлежащих инвалидам, не более м 200

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения* м 300

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий м 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов м 1500

Поликлиники и их филиалы м 1000

Аптеки м 500

Предприятия торговли, общественного питания и бытового об-
служивания местного значения м 500

Отделения связи и филиалы сберегательного банка м 500

Примечание:
*Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские до-
школьные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы 
(языковые, математические, спортивные и т.п.).

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;

4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
блокированные жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание,
общежития.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей,
аптеки,
специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного 
и локального уровня,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
конфессиональные объекты,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
магазины,
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
общественные бани.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земельно-
го участка, м2

отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью:
 - на территории, свободной 
от застройки
- на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
- на территории, свободной 
от застройки
- на застроенной территории

400
350

-
-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- многоквартирные среднеэтажные жилые дома;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
- блокированные жилые дома на одну семью;
- детские дошкольные учреждения;
- школы образовательные

4 этажа
10 этажей
3 этажа
3 этажа
3 этажа
4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*:
- многоквартирными жилыми домами средней этажности;
- многоквартирными многоэтажными жилыми домами

70%
75%
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Коэффициент застройки*:
- многоквартирные жилые дома средней этажности;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- блокированные жилые дома 

0,4
0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки*:
- многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома;
- блокированные жилые дома

0,8
1,2
0,6

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрос-
лого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (ми-
крорайона)

не менее 10 % от
общей площади квартала (микро-

района) жилой зоны

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
- расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой:
- 2-3 этажа;
- 4 этажа;
- расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами 
из жилых комнат.
Примечание: при реконструкции указанные расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении противопожарных требований и норм инсоляции и 
освещенности

не менее 15м
не менее 20 м
не менее 10 м

Примечание:
1. * с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, 
площадок и других объектов благоустройства. 
2. В зоне жилой застройки малоэтажных многоквартирных жилых домов допускается размещение 
объектов обслуживания во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме составляет для малоэтажной застройки - не более 15% от 
общей площади дома, для среднеэтажной застройки – не более 20% от общей площади дома.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения при комплексном и устойчивом развитии территории.
3.3.1 Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Объекты водоснабжения и водоотведения м3/чел. в год не менее 109,5 

Объекты теплоснабжения ккал/м2 в год 0,5 

Объекты газоснабжения (индивидуально-бытовые нуж-
ды населения) м3/чел. в год не менее 120 

Объекты электроснабжения киловатт-часов/чел.
в год

- без стационарных электро-
плит: 1530*;
- со стационарными электро-
плитами: 1890*

Примечание: 
*при использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводится коэффи-
циент 1,14.

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Объекты для хранения транспортных средств машино-место/чел. не менее 270/ 1000 чел.

Станции технического обслуживания автомобилей машиноместо/
количество трансп.средств 1/200

Топливозаправочные станции колонка/количество трансп. 
средств 1/1000

Места для хранения автомобилей машино-место/ 
квартира 1/1

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения 1 место
Расчет по демографии 
с учетом численности 
детей

Спортивно-
тренажерный зал повседневного обслуживания м2 общей площади/чел. 70-80/1000 чел.

Аптеки 1 учреждение По заданию на проекти-
рование

Предприятия торговли, в том числе:
-  по продаже
продовольственных товаров;
- по продаже непродовольственных товаров

м2 торговой площади/чел.
486,6/1000 чел.
148,5/1000 чел.
338,1/1000 чел.

Предприятия общественного питания 1 посадочное место/чел. 40/1000 чел.

Предприятия бытового обслуживания 1 место/чел. 4/1000 чел.

Помещения для культурно-массовой работы, досуга и 
любительской деятельности м2 общей площади/чел. 50-60/1000 чел.

Отделения связи 1 объект/чел. 1/ 0,5-6,0 тыс. чел

Отделение, филиал банка 1 объект/чел. 0,5/1000 чел.

3.3.2 Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня 
территориальной доступности:

Объекты коммунальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Отдельно стоящие РП и ТП напряжением 10 (6) - 20 кВ 
при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВ расстояние от них до окон жилых 
домов и общественных зданий

м

- до жилых домов: не 
менее 10;
- до зданий лечеб-
но-профилактических 
учреждений: не менее 
15

Объекты транспортной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Дальность пешеходных подходов до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта, не 
более

м 500

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для вре-
менного содержания легковых автомобилей, не более м

- до входов в жилые 
дома: 100;
- до входов в места 
крупных учреждений 
торговли и обществен-
ного питания: 150;
- до прочих учреждений 
и предприятий обслу-
живания населения и 
административных зда-
ний: 250;
-до входов в парки, на 
выставки и стадионы: 
400

Гаражи боксового типа для постоянного хранения авто-
мобилей, принадлежащих инвалидам, не более м 200

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица
измерения Расчетный показатель

Детские дошкольные учреждения* м 300

Помещения для физкультурно-оздоровительных заня-
тий

м 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов м 1500

Поликлиники и их филиалы м 1000

Аптеки м 500

Предприятия торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания местного значения

м 500

Отделения связи и филиалы сберегательного банка м 500

Примечание:
*Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские до-
школьные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы 
(языковые, математические, спортивные и т.п.)

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми 
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками,
блокированные жилые дома в 2-4 этажа,
блокированные жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,
автостоянки,
сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
аптеки,
специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного 
и локального уровня,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
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физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
общественные бани.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь 
земельного участка,

м2

индивидуальные жилые дома 500 1500

отдельно стоящие жилые дома коттедж-
ного типа на одну семью:
- на территории, свободной
 от застройки
- на застроенной территории

600

500

-

-

блокированные жилые дома:
- на территории, свободной 
от застройки
- на застроенной территории

400

350

-

-

для размещения индивидуальных жилых 
домов и приквартирных земельных участ-
ков в существующей застройке

без ограничений

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц;
- проездов

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения 
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
- блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома средней этажности

2 этажа
3 этажа

4 этажа
4 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрос-
лого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микро-
района)

не менее 10 % от
общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;

- блокированными жилыми домами;

- многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади зе-
мельного участка 

не менее 30% от площади зе-
мельного участка

не менее 40% от площади зе-
мельного участка 

Коэффициент застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
- между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом 
возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
2. Основные виды разрешенного использования:
садовые и дачные дома,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания мелких животных, 
сады, огороды, палисадники,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,
автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с 
придомовыми участками,
пункты оказания первой медицинской помощи,
спортивные площадки,
отделения, участковые пункты полиции,
аптеки,
сезонные обслуживающие объекты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земель-
ного участка,

м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 -

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
- и садовым домом;
- и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями:
от границ соседнего участка до:
- садового дома;
- постройки для содержания мелкого скота и птицы;
- других построек
- для стволов деревьев:
- высокорослых;
- среднерослых;
- кустарника;
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым услови-
ям*:
- от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной 
- от колодца до уборной и компостного устройства
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих объедине-
ний до лесных массивов

3 м

3 м
5 м

3 м
4 м
1 м

4 м
2 м
1 м

8 м

8 м
15 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- садового дома, дачные дома
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью

2 этажа с возможным использо-
ванием (дополнительно) ман-
сардного этажа с соблюдением 
норм освещенности соседнего 

участка
3 этажа

Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м

Тип ограждений земельных участков: 
Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только 
по решению общего собрания членов товарищества

сетчатые или решетчатые
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- сады;
- магазины не более 30%

60%

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, 
а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов между 
ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.4.
5. *Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого, дачного объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков, м2

на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных 
объединений

с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1—0,7 0,7—0,5 0,4—0,4

Магазин смешанной торговли 2—0,5 0,5—0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения

0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию садоводческого объ-
единения

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание: типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согла-
сованию с органами Государственной противопожарной службы. 

3.4. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м

А Б В

АА Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

ББ То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными негорючими и трудногорючими материалами 8 10 12

ВВ Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорю-
чих, трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового 

участка не нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участ-

ках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопо-
жарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а мини-
мальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии 
с указанными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
устанавливаются градостроительные регламенты в пределах границ зоны в соответствии 
с функциональным зонированием Генерального плана города Озерска и вносятся 
изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 54 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
малоэтажная жилая застройка,

блокированная жилая застройка,
обслуживание жилой застройки;
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-жилые зоны
ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной 
застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и 
районного значения.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей,
специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
многофункциональные административные, обслуживающие и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями,
организации, учреждения, управления,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
станции скорой помощи,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
гостиницы,
информационные туристические центры,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
плавательные бассейны городского значения,
спортивные залы городского значения,
учреждения культуры и искусства,
магазины,
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
торгово-выставочные комплексы,
многофункциональные торгово-общественные комплексы,
крупные торговые комплексы,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские),
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха,
площадки для выгула собак,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
подземные,
полуподземные,
многоэтажные,
встроенные или встроенно-пристроенные,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные или полуподземные,
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многоэтажные,
общественные бани.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
рынки,
временные торговые объекты,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке;
- при реконструкции и новом строительстве:
- отступ жилых зданий от красных линий:
- магистральных улиц
- жилых улиц

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- жилая застройка;
- магазины

16 этажей
3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 
на основании расчетов инсоляции 
и освещенности и норм противо-
пожарной безопасности

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, м2/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для занятий физкультурой; 
- для хозяйственных целей и выгула собак;
- для стоянки автомашин

0,7

0,1
2,0
0,3
0,8

Примечание:
1. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваются 
к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и 
имеется достаточно места для автостоянок.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
ОИ ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА

1. Зона исторического центра города выделена для обеспечения правовых условий 
формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие, 
коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешанного 
назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые дома,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
офисы,
представительства,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,

многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
гостиницы,
информационные туристические центры,
музеи, выставочные залы, галереи,
магазины,
временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
станции скорой помощи,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
рестораны, кафе, бары,
спортивно-оздоровительные комплексы,
объекты бытового обслуживания,
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
центральные предприятия связи,
отделения, участковые пункты полиции,
общественные бани,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения культуры и искусства городского значения,
конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
спортивно-зрелищные сооружения,
временные объекты для обслуживания населения,
временные объекты торговли,
рынки,
автозаправочные станции.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- многоквартирные жилые дома;
- судебные и юридически органы;
- гостиницы;
- музеи;
- рестораны, кафе, бары;
- общественные бани;
- учреждения культуры и искусства

4 этажа
2 этажа
2 этажа
2 этажа
3 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

не подлежит установле-
нию

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, м2/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста; 
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для занятий физкультурой;
- для хозяйственных целей и выгула собак;
- для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №1 (3678), 11 января 2018 года40
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
общегородского и внегородского значения,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы,
представительства,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристические центры,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
плавательные бассейны городского значения,
спортивные залы городского значения,
учреждения культуры и искусства городского значения,
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
учреждения социальной защиты,
детские дошкольные учреждения,
музеи, выставочные залы, галереи,
крупные торговые комплексы,
магазины,
рынки,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
центральные предприятия связи,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские),
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
банно-оздоровительные комплексы,
коммунальное обслуживание,
 размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
подземные,
полуподземные,
встроенные или встроенно-пристроенные, 
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома,
многоквартирные жилые дома,
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
залы аттракционов и игровых автоматов,
конфессиональные объекты,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от здания учреждения до красной линии;
Минимальное расстояние от границ участка производственного объекта
(не пожаро- взрывоопасные объекты)

3 м
не менее 25 м

не менее 50 м до детского 
учреждения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
- офисы;
- кредитно-финансовые учреждения;
- гостиницы;
- учреждения культуры и искусства;
- детские дошкольные учреждения;
- магазины;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- военные комиссариаты;
- банно-оздоровительные комплексы

4 этажа
4 этажа
3 этажа
9 этажей
3 этажа
2 этажа
3 этажа
3 этажа
3 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка*

80%

Максимальный процент застройки подземного пространства 100%

Вместимость вновь строящихся зданий учебных заведений до 1000 учащихся

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке уч-
реждения

в соответствии с 
требованиями СанПиН 

2.4.1.1249-03 и действу-
ющими строительными 
нормами и правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 

на основании расчетов 
инсоляции и освещенно-

сти и норм противопожар-
ной безопасности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

не подлежат установ-
лению

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения

не подлежат установ-
лению

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
стационары, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
станции скорой помощи,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
учреждения социальной защиты,
коммунальное обслуживание.
санатории-профилактории,
центры реабилитации.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
спортивные площадки,
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых – автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
стационары специального назначения,
специальные учреждения социальной защиты,
конфессиональные объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
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строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние:
- от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспансеров со 
стационаром до красных линий и жилых домов;
- от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликлиники, жен-
ской консультации и диспансеров без стационара до красных линий и жилых 
зданий;
- от границ участка производственного объекта (не пожаро- взрывоопасные 
объекты)

3 м
не менее 30 м
не менее 15 м

не менее 50 м до участка учреж-
дений здравоохранения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- стационары;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- станции скорой помощи;
- аптеки;
- санатории-профилактории, центры реабилитации

7 этажей
9 этажей
2 этажа
1 этаж

5 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на 
участке учреждения

в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2. 1178-02

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

О-3 ЗОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 
назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
высшие учебные заведения,
учреждения среднего специального и профессионального образования,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
лектории,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
предприятия общественного питания,
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
организации, учреждения, управления,
школы-интернаты,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от здания учреждения до красной линии;
Минимальное расстояние от границ участка производственного объекта
(не пожаро- взрывоопасные объекты)

3 м
не менее 25 м

не менее 50 м до участка школы

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- высшие учебные заведения;
- учреждения среднего специального и профессионального образования;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

3 этажа
5 этажей
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Вместимость вновь строящихся зданий до 1000 учащихся

Высота ограждения, м не менее 1,5

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на 
участке учреждения

в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2. 1178-02

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не подлежат установлению

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

О-4 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при перспективном градостроительном развитии. При 
необходимости устанавливаются градостроительные регламенты в пределах границ 
зоны в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города 
Озерска и вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
54 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы),
магазины,
бытовое обслуживание,
культурное развитие,
общественное питание,
спорт,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №1 (3678), 11 января 2018 года42
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 39. Градостроительные регламенты. 
Общественно-производственные зоны

ОП ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности предназначена для размещения производственно-
деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
организации, учреждения, управления,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием 
предприятий,
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
залы аттракционов и игровых автоматов,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские),
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
банные комплексы,
культурно-оздоровительные комплексы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
учреждения автосервиса,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
подземные,
полуподземные,
многоэтажные,
встроенные или встроенно-пристроенные, 
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
АЗС,
АГЗС.
Условно разрешенные виды использования:
временные торговые объекты,
гостиницы,
конфессиональные объекты,
складские объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- организации, учреждения, управления;
- проектные организации;
- банные комплексы;
- культурно-оздоровительные комплексы;
- магазины

9 этажей
5 этажей
2 этажа
3 этажа
1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не подлежат установлению

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации I класса вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения II-III классов вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
коммунальное обслуживание.
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские),
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отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития и гостиницы, связанные с производством
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств:
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

65% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для авто-

мобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Коэффициент застройки 0,6*

Коэффициент плотности застройки * 1,8*

Примечание:
1. *для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
2. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны нахо-
дятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
3. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса вредности) с 
проведением постоянного экологического мониторинга.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения II-III классов вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
коммунальное обслуживание.
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,

здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и 
городские,
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития и гостиницы, связанные с производством,
временные торговые объекты,
магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств:
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

65% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для 

автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения III класса вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
коммунальное обслуживание.
оптовые базы и склады,
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сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС.
площадки для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая 
площадка).
Вспомогательные виды разрешенного использования
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские),
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития и гостиницы, связанные с производством,
магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств:
- магазины

2 этажа
1 этаж

2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходи-
мых по расчету стоянок 

для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации          IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
коммунальное обслуживание,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и 
городские), 
обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделения, участковые пункты полиции, 
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития и гостиницы, связанные с производством,
магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств; 
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
- обеспечение внутреннего правопорядка;
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа
5 этажей
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходи-
мых по расчету стоянок 

для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
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объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской 
Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами 
и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

П-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования 
производственных территорий при перспективном градостроительном развитии. При 
необходимости устанавливаются градостроительные регламенты в пределах границ 
зоны в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города 
Озерска и вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
54 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
строительная промышленность,
склады,
пищевая промышленность,
обеспечение внутреннего правопорядка,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 41. Градостроительные регламенты. 
Зоны рекреационного назначения

Р-1 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в 
установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий 
общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
парки,
скверы, городские сады, бульвары,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
некапитальные строения предприятий общественного питания, 
сезонные обслуживающие объекты,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения,
гостиничные комплексы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные
(максимальные) размеры земельного участка

Минимальная площадь 
земельного участка,

га

парки не подлежат установлению 5

скверы не подлежат установлению 0,3

городские сады не подлежат установлению 3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур

не подлежат установлению

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения не подлежат установлению

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей пло-
щади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроен-
ные терри-

тории

Городские парки, парки плани-
ровочных районов 65-70 25-28 5-7

Скверы, размещаемые: 
- на улицах общегородского 
значения и площадях;
- в жилых зонах

60-75

70-80

25-40

20-30

-

-

Бульвары шириной:
- 15-24 метров;
- 25-50 метров

65-70
70-75 

30-35
23-27 

-
2-3 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная 
деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, 
установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства. 
Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
городские лесопарки,
зоопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
площадки для выгула собак,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
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коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные 
территории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И 
ТУРИЗМА

1. Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, 
отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению 
к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
физкультурно-оздоровительные сооружения,
лодочные станции,
яхт-клуб,
лыжные спортивные базы,
водноспортивные базы,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
жилые дома для обслуживающего персонала,
летние и круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки,
кинотеатры, видеосалоны,
аттракционы,
залы аттракционов и игровых автоматов,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 

библиотеки,
музеи, выставочные залы, галереи,
магазины,
торговые павильоны,
торговые киоски,
лоточная торговля,
сезонные обслуживающие объекты,
банно-оздоровительные комплексы,
приемные пункты прачечных и химчисток,
косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
предприятия общественного питания,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные;
АЗС,
АГЗС.
Условно разрешенные виды использования:
необходимость установления условно разрешенных видов использования отсутствует.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежит установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Минимальный процент озеленения территории земельных участков, м2:
- при площади земельного участка 
менее 1 га;
- при площади земельного участка 
свыше 1 га

95%
90%

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а 
также пляжи.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Р-4 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ

1. Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов 
общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны. 
2. Основные виды разрешенного использования:
спортивно-зрелищные сооружения,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
специальные спортивно-развлекательные сооружения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
объекты бытового обслуживания,
отделения, участковые пункты полиции,
предприятия общественного питания,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
организации, учреждения, управления,
конфессиональные объекты,
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магазины,
торгово-выставочные комплексы,
крупные торговые комплексы,
временные торговые объекты,
АЗС,
АГЗС.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- спортивно-зрелищные сооружения, физкультурно-оздоровительные сооружения;
- организации, учреждения, управления, магазины

3 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1)  режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
3)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в 
соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта,
магазины,предприятия общественного питания,коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
временные торговые объекты,АЗС,АГЗС.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
магазины, предприятия общественного питания 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
3)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
Примечания:
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается 
размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, 
стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений 
коммунально-бытового назначения.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
Примечание: при проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков 
в целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных 
сервитутов (Земельный кодекс Российской Федерации, ст. 23; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, ст. 43).
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
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5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 43. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования:
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
захоронения (для действующих кладбищ),
колумбарии (для действующих кладбищ),
мемориальные комплексы,
дома траурных обрядов,
бюро похоронного обслуживания,
бюро-магазины похоронного обслуживания, 
крематории (для действующих кладбищ),
конфессиональные объекты,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
захоронения (для закрытых кладбищ).
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 1 этаж

Максимальный 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 уста-
новлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных 
режимных территорий

В-ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления 
в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, 
специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
обеспечение обороны и безопасности,
обеспечение вооруженных сил,
обеспечение внутреннего правопорядка,
обеспечение деятельности по исполнению наказаний,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 45. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения.
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
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4)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании городских территорий. Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих городских территорий садоводств, для таких 
территорий действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
В случае размещения в зоне прочих городских территорий личных подсобных хозяйств, 
для таких территорий действует градостроительный регламент зоны Ж-3.
2. Основные виды разрешенного использования:
автомобильные дороги;
пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
парки и скверы;
набережные;
площади;
другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания;
объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения;
стоянки автомобильного транспорта;

размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту.
коммунальное обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.

3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:

1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской 
Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-
эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории 
Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об 
охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской 
Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами 
и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

3)  минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;

4)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе улиц 
Горная, Октябрьская, Монтажников

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе ул. 
Матросова, пр. Ленина, ул. Монтажников

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе улицы 
Верхняя
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе улиц 
Строительная, Кирова

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе жилого 
дома по ул. Музрукова, д. 27

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе улиц 
Блюхера, Царевского

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом установления в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске территорий, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в районе улицы 
Иртяшская

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 35. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты милиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
коммунальное обслуживание,
сады, огороды, палисадники,
для ведения личного подсобного хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного 

участка, м2

Максимальная площадь земельного 
участка, 

м2

индивидуальные жилые дома 500 2000

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью:
 - на территории, свободной от застройки
- на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
- на территории, свободной от застройки
- на застроенной территории

400
350

-
-



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №1 (3678), 11 января 2018 года 51
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
зоопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных видов разрешенного использования 
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит уста-
новлению

Максимальный 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 уста-
новлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
 рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные 
территории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:

садоводство 300 1500

огородничество 300 -

личное подсобное хозяйство 1000 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц;
- проездов
Минимальное расстояние между строениями:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения;
- других построек: бани, гаража, сарая и др.;
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-
строек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земель-
ных участках
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
- и садовым домом
- и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:
от границ соседнего участка до:
- садового дома
- постройки для содержания мелкого скота и птицы;
- других построек;
- для стволов деревьев:
- высокорослых;
- среднерослых;
- кустарника;
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-быто-
вым условиям1:
- от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), 
уборной;
- от колодца до уборной и компостного устройства

3 м
в соответствии со сложившейся линией 

застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

3 м
1 м
6 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома;
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
- блокированные жилые дома;
- садового дома;
- магазины

2 этажа
2 этажа
3 этажа

2 этажа с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа с 

соблюдением норм освещенности соседнего 
участка
2 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отды-
ха взрослого населения и занятий физкультурой в границах жилого 
квартала (микрорайона)

не менее 10 % от 
общей площади квартала (микрорайона) 

жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка2:
- жилая застройка
- сады;
- магазины

не менее 20% от площади земельного 
участка 

не более 30%
60%

Коэффициент застройки2 0,2

Коэффициент плотности застройки2 0,4

Примечание:
1. 1 Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.
2. 2 с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
- между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).
4. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
5. Допускается блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
6. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.3.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными негорючими и трудногорючими материалами 8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-
рючих, трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участ-

ка не нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участ-

ках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопо-
жарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а мини-
мальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии 
с указанными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
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3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 21.12.2017 № 257

Статья 23. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
для размещения садовых участков, личного подсобного хозяйства, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
коммунальное обслуживание,
сады, огороды, палисадники,
для ведения личного подсобного хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы (не более 30 блоков);
скважины для забора воды,
надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации местного 
значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства местного значения,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного 

участка, м2

Максимальная площадь 
земельного участка, 

м2

индивидуальные жилые дома 500 2000

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью:
 - на территории, свободной от застройки
- на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
- на территории, свободной от застройки
- на застроенной территории

400
350

-
-

1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный 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 установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
-  режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-1.
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
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соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
местного значения,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристические центры,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
спортивные залы местного значения,
учреждения культуры и искусства местного значения,
учреждения социальной защиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
предприятия связи,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД,
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
общественные бани,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
залы аттракционов и игровых автоматов,
конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.

3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- садоводство 300 1500

- огородничество 300 -

- личное подсобное хозяйство 1000 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц;
- проездов
Минимальное расстояние между строениями:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
- и садовым домом;
- и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:
от границ соседнего участка до:
- садового дома
- постройки для содержания мелкого скота и птицы
- других построек
- для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым усло-
виям1:
- от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной;
- от колодца до уборной и компостного устройства

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

3 м
1 м
6 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома;
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
- блокированные жилые дома;
- садового дома;
- магазина

2 этажа
2 этажа
3 этажа

2 этажа с возможным использова-
нием (дополнительно) мансардного 
этажа с соблюдением норм осве-

щенности соседнего участка
2 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрос-
лого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (ми-
крорайона)

не менее 10 % от 
общей площади квартала (микро-

района) жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка2:
- жилая застройка;
- сады;
- магазины

не менее 20% от площади земель-
ного участка 
не более 30%

60%

Коэффициент застройки2 0,2

Коэффициент плотности застройки2 0,4

Примечание:
1. 1 Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.
2. 2 с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
- между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).
4. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
5. Допускается блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
6. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.3.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих и горючих матери-
алов

10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нор-
мируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 
расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии с ука-
занными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
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капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты 
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроен-
ные терри-

тории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 26. Градостроительные регламенты. 
Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

1. Основные виды разрешенного использования:
основные транспортные коммуникации (коридоры красных линий),
магистральные инженерные коммуникации,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автозаправочные станции,электроподстанции,телецентры,очистные сооружения,
общественные туалеты,объекты автосервиса,объекты связи,объекты торговли и 
общественного питания,остановочные пункты общественного транспорта,
открытые автостоянки для временного хранения автомобилей,посты ДПС,
специальные зеленые насаждения,
информационные плакаты и знаки дорожного движения.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
2.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
2.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
- магазины

2 этажа

2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.4.1.1249-

03 и действующими 
строительными нормами и 

правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 

на основании расчетов 
инсоляции и освещенности 
и норм противопожарной 

безопасности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других 
объектов благоустройства

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 25. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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Коэффициент застройки*:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
блокированные жилые дома 

0,4
0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки*:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
блокированные жилые дома 

1,2
0,8
0,6

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями

на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, в соответствии с 
противопожарными и санитар-

ными требованиями

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
до хозяйственных построек;
до площадок для выгула собак 

не менее 20 м
не менее 40 м

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого 
населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, м2/чел:
площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
площадок для отдыха взрослого населения;
площадок для занятий физкультурой;
для хозяйственных целей и выгула собак; 
для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Примечание: 
1. *с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства.
2. В зоне жилой застройки многоэтажных жилых домов допускается размещение объектов обслуживания во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме составляет не более 15% от общей площади дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ 
И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с 
придомовыми участками,
блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
аптеки,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
конфессиональные объекты,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства,
магазины,

Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными (4-5 этажей) 
жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения;
площадки для выгула собак элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 5 этажей,
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
аптеки,
дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
конфессиональные объекты,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства,
магазины,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные или полуподземные,
многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные среднеэтажной жилые дома;
блокированные жилые дома;
детские дошкольные учреждения; 
магазины

5 этажей и выше
3 этажа
3 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*:
многоквартирными многоэтажными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности

75%
70% 
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градостроительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми 
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
для ведения личного подсобного хозяйства,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
сады, огороды, палисадники.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, 

м2

Максимальная площадь 
земельного участка, м2

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории

400
350

-

-

личное подсобное хозяйство 1000 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке;
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц;
проездов
Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения;  
других построек: бани, гаража, сарая и др.; 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гара-
жа, сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м
в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого 
населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома;
многоквартирные жилые дома средней этажности

2 этажа
2 этажа
3 этажа
3 этажа

объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь 
земельного участка, м2

Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории

600
500

-
-

Блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории

400
350

-
-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со 

сложившейся линией 
застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные среднеэтажные жилые дома;
многоквартирные многоэтажные жилые дома
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома на одну семью;
школы образовательные

3 этажа
5 этажей
3 этажа
3 этажа
3 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого насе-
ления и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % от общей 
площади квартала (ми-
крорайона) жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка*:
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности;
многоквартирными многоэтажными жилыми домами     

70% 
75%

Коэффициент застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома

0,4
0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома

0,8
1,2
0,6

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой:
2-3 этажа;
4 этажа;
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат.
Примечание: при реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении противопожарных требований и норм инсоляции и освещенности

не менее 15 м
не менее 20 м
не менее 10 м

Примечание:
1. * с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и дру-
гих объектов благоустройства. 
2. В зоне жилой застройки малоэтажных многоквартирных жилых домов допускается размещение объектов обслу-
живания во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме составляет для малоэтажной застройки - не более 15% от общей площади 
дома, для среднеэтажной застройки - не более 20% от общей площади дома.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
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Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом;
и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:
от границ соседнего участка до:
садового дома;
постройки для содержания мелкого скота и птицы;
других построек;
для стволов деревьев:
высокорослых;
среднерослых;
кустарника.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым 
условиям*:
от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной; 
от колодца до уборной и компостного устройства.
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих 
объединений до лесных массивов

3 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м
15 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
садового дома, дачные дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью

2 этажа с возможным использова-
нием (дополнительно) мансардного 

этажа с соблюдением норм освещен-
ности соседнего участка

3 этажа

Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м 

Тип ограждений земельных участков: 
Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается 
только по решению общего собрания членов товарищества

сетчатые или решетчатые

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
сады;
магазины

не более 30%
60%

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, 
а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов между 
ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.4.
5. *Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого, дачного объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков, м2 

на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объеди-
нений с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию садоводческого 
объединения

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание:
Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с 
органами Государственной противопожарной службы. 

3.4. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструк-
ции из негорючих, трудногорючих и горючих ма-
териалов

10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нор-
мируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 
расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии с ука-
занными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади 
земельного участка 

не менее 30% 
от площади земельного 

участка
не менее 40%

от площади земельного 
участка 

Коэффициент застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом 
возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
2. Основные виды разрешенного использования:
садовые и дачные дома,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания мелких животных, 
сады, огороды, палисадники,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с 
придомовыми участками,
пункты оказания первой медицинской помощи,
спортивные площадки,
отделения, участковые пункты полиции,
аптеки,
сезонные обслуживающие объекты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь 
земельного участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 -

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 
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аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
банно-оздоровительные комплексы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобиле:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
залы аттракционов и игровых автоматов,
конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;
Минимальное расстояние от здания учреждения до красной линии;
Минимальное расстояние от границ участка производственного объекта
(не пожаро- взрывоопасные объекты)

3 м
не менее 25 м

не менее 50 м до детского учреждения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
учреждения культуры и искусства;
магазины;
предприятия общественного питания;
банно-оздоровительные комплексы

3 этажа
2 этажа
2 этажа
1 этаж
1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями 
на участке учреждения

в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.1249-03 и действующими строи-
тельными нормами и правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 
на основании расчетов инсоляции и 
освещенности и норм противопожар-

ной безопасности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 

объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
малоэтажная жилая застройка,
блокированная жилая застройка,
обслуживание жилой застройки;
ведение личного подсобного хозяйства,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы,
представительства,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристические центры,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства,
учреждения социальной защиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
центральные предприятия связи,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
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объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД, 
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
оптовые базы и склады;
сооружения для хранения транспортных средств;
магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для 

автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 

защиты поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
стационары, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
станции скорой помощи,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
учреждения социальной защиты,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
стационары специального назначения,
специальные учреждения социальной защиты,
конфессиональные объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние:
от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспансеров со стаци-
онаром до красных линий и жилых домов;
от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликлиники, женской 
консультации и диспансеров без стационара до красных линий и жилых зданий;
от границ участка производственного объекта (не пожаро - взрывоопасные объ-
екты)

3 м
не менее 30 м
не менее 15 м 

не менее 50 м до участка уч-
реждений здравоохранения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
стационары;
амбулаторно-поликлинические учреждения;
аптеки

2 этажа
2 этажа
1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2. 1178-02

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения III класса вредности,
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градостроительного проектирования.

П-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования 
производственных территорий при перспективном градостроительном развитии. При 
необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения 
с учетом особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 50 
настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
строительная промышленность,
склады,
пищевая промышленность,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке 
на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
парки,
скверы, сады, бульвары,
регулируемая рубка деревьев,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
некапитальные строения предприятий общественного питания, 
сезонные обслуживающие объекты,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
(максимальные) размеры земельного 

участка

Минимальная площадь 
земельного участка, га

парки не подлежат установлению 5

скверы не подлежат установлению 0,3

городские сады не подлежат установлению 3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные                                      с обслуживанием 
предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД, 
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
оптовые базы и склады;
сооружения для хранения транспортных средств 
магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходимых по 
расчету стоянок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
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Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
рекреационного назна-

чения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные тер-
ритории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ,
ОТДЫХА И ТУРИЗМА

1. Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, 
отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению 
к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
физкультурно-оздоровительные сооружения,
лодочные станции,
яхт-клуб,
лыжные спортивные базы,
водноспортивные базы,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
жилые дома для обслуживающего персонала,
летние и круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, 
видеосалоны,
аттракционы,
залы аттракционов и игровых автоматов,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
библиотеки,
музеи, выставочные залы, галереи,
магазины,
торговые павильоны,
торговые киоски,
лоточная торговля,
сезонные обслуживающие объекты,
банно-оздоровительные комплексы,
приемные пункты прачечных и химчисток,
косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
предприятия общественного питания,
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
АЗС,
АГЗС.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежит установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей 
площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов 

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные терри-
тории

Городские парки, парки планиро-
вочных районов 65-70 25-28 5-7

Скверы, размещаемые: 
на улицах общегородского значе-
ния и площадях;
в жилых зонах

60-75

70-80

25-40

20-30

-

-

Бульвары шириной:
15-24 метров;
25-50 метров

65-70
70-75 

30-35
23-27 

-
2-3 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
зоопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
площадки для выгула собак,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
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режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 41. Градостроительные регламенты. 
Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

1. Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.
2. Основные виды разрешенного использования:
сады, огороды, палисадники,
пашни, сенокосы, пастбища,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 1 этаж

Максимальный 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 уста-
новлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, 
используемых в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента 
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.

2. Основные виды разрешенного использования:
сельскохозяйственные объекты,
здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения,
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

капитального строительства:
Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

Минимальный процент озеленения территории земельных участков, м2:
при площади земельного участка менее 1 га;
при площади земельного участка свыше 1 га

95%
90%

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а 
также пляжи.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
3)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения. С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования:
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
захоронения (для действующих кладбищ),
колумбарии (для действующих кладбищ),
мемориальные комплексы,
дома траурных обрядов,
бюро похоронного обслуживания,
бюро-магазины похоронного обслуживания, 
крематории (для действующих кладбищ),
конфессиональные объекты.
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
захоронения (для закрытых кладбищ).
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1)предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2)режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
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Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Т-2 ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

1. Основные виды разрешенного использования:
полосы зеленых насаждений вдоль магистральной дороги шириной не менее 10 м;
конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, 
лестничных и пандусных сходов наземных пешеходных переходов, подземных 
пешеходных переходов, светофорных объектов, дорожных знаков);
сооружения и устройства инженерного обеспечения и автоматизированного управления 
автотранспортом;
сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (гаражи, 
стоянки);
предприятия по обслуживанию транспортных средств;
остановочные пункты общественного транспорта;
автозаправочные станции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том 
числе пункты и учреждения связи;
информационные центры, справочные и рекламные агентства;
пункты оказания первой медицинской помощи;
пункты охраны правопорядка;
встроенные и пристроенные торговые объекты, предприятия общественного питания.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие торговые объекты, предприятия общественного питания, в том числе 
временные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

СХ-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
сельскохозяйственного производства при перспективном градостроительном развитии. 
При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся 
изменения с учетом особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 42. Градостроительные регламенты. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
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набережные;
площади;
другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания;
объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения;
стоянки автомобильного транспорта;
размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными (4-5 этажей) 
жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 5 этажей,
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
аптеки,
дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
конфессиональные объекты,
учреждения среднего специального и профессионального образования                                              
без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства,
магазины,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,

Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий.  Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, предусмотренных 
статьей 50 настоящих Правил.
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
2. Основные виды разрешенного использования:
автомобильные дороги;
пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
парки и скверы;
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блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
аптеки,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
конфессиональные объекты,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства,
магазины,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь зе-
мельного участка, 

м2

отдельно стоящие жилые дома коттеджно-
го типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350 -

-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные среднеэтажные жилые дома;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома на одну семью;
детские дошкольные учреждения;
школы образовательные

3 этажа
5 этажей
3 этажа
3 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка*:
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности;
многоквартирными многоэтажными жилыми домами 

70% 
75%

Коэффициент застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома

0,4
0,4
0,3

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого на-
селения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %                    
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

Коэффициент плотности застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома    

0,8
1,2
0,6

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой:
2-3 этажа;
4 этажа; расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окна-
ми из жилых комнат. Примечание: при реконструкции указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении противопожарных требований и норм инсоляции 
и освещенности

не менее 15м
не менее 20 м
не менее 10 м

Примечание:
1. * с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, 
площадок и других объектов благоустройства. 
2. В зоне жилой застройки малоэтажных многоквартирных жилых домов допускается размещение 
объектов обслуживания во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме составляет для малоэтажной застройки - не более 15% от 
общей площади дома, для среднеэтажной застройки - не более 20% от общей площади дома.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

подземные или полуподземные,
многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные среднеэтажной жилые дома;
блокированные жилые дома;
детские дошкольные учреждения; 
школы общеобразовательные;
магазины

5 этажей и выше
3 этажа
3 этажа
2 этажа
2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка*:
многоквартирными многоэтажными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности

75%
70%

Коэффициент застройки*:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
блокированные жилые дома 

0,4
0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки*:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
блокированные жилые дома 

1,2
0,8
0,6

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями

на основе расчетов инсо-
ляции и освещенности, в 

соответствии с противопо-
жарными и санитарными 

требованиями

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого на-
селения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади кварта-
ла (микрорайона) жилой 

зоны

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
до хозяйственных построек;
до площадок для выгула собак

не менее 20 м
не менее 40 м

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, м2/чел:
площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
площадок для отдыха взрослого населения;
площадок для занятий физкультурой;
для хозяйственных целей и выгула собак; 
для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Примечание: 
1. *с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства.
2. В зоне жилой застройки многоэтажных жилых домов допускается размещение объектов обслуживания во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещени-
ях дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если площадь таких помещений                           
в многоквартирном доме составляет не более 15% от общей площади дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с 
придомовыми участками,
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке;
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц;
проездов.
Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения
других построек: бани, гаража, сарая и др. 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
блокированные жилые дома;
многоквартирные жилые дома средней этажности

2 этажа
2 этажа
3 этажа
3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади земель-
ного участка 

не менее 30% от площади земель-
ного участка

не менее 40% от площади земель-
ного участка 

Коэффициент застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрос-
лого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (ми-
крорайона)

не менее 10 %  
от общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

Коэффициент плотности застройки*:
одно- двухквартирными жилыми домами;
блокированными жилыми домами;
многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3.  Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом 
возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
2. Основные виды разрешенного использования:
садовые и дачные дома,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания мелких животных, 
сады, огороды, палисадники,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с 
придомовыми участками,
пункты оказания первой медицинской помощи,
спортивные площадки,
отделения, участковые пункты полиции,

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми 
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
для ведения личного подсобного хозяйства,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
сады, огороды, палисадники.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь зе-
мельного участка, 

м2

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью:
на территории, свободной от застрой-
ки
на застроенной территории

600

500

-

-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застрой-
ки
на застроенной территории

400

350

-

-



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №1 (3678), 11 января 2018 года 67
Материал несущих и ограждающих конструкций строения

Расстояния, м

А Б В

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нор-
мируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 
расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии с ука-
занными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
для ведения личного подсобного хозяйства,
обслуживание жилой застройки,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

аптеки,
сезонные обслуживающие объекты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь зе-
мельного участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 -

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом
и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями:
от границ соседнего участка до:
садового дома
постройки для содержания мелкого скота и птицы
других построек
для стволов деревьев:
высокорослых;
среднерослых;
кустарника;
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям*:
от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной;
от колодца до уборной и компостного устройства
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих объединений 
до лесных массивов

3 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м
15 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
садового дома, дачные дома
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью

2 этажа с возможным 
использованием (допол-
нительно) мансардного 

этажа с соблюдением норм 
освещенности соседнего 

участка
3 этажа

Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м 

Тип ограждений земельных участков: 
Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по 
решению общего собрания членов товарищества

сетчатые или решетчатые

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
сады;
магазины

не более 30%
60%

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, 
а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов между 
ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.4.
5. *Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого, дачного объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков, м2 

на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объеди-
нений с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию садоводческого 
объединения

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание:
Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с 
органами Государственной противопожарной службы. 

3.4. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 
негорючими и трудногорючими материалами 8 10 12
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования:
стационары, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
станции скорой помощи,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
учреждения социальной защиты,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
стационары специального назначения,
специальные учреждения социальной защиты,
конфессиональные объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние:
от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспансеров со стацио-
наром до красных линий и жилых домов;
от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликлиники, женской 
консультации и диспансеров без стационара до красных линий и жилых зданий;
от границ участка производственного объекта (не пожаро- взрывоопасные объ-
екты)

3 м
не менее 30 м
не менее 15 м 

не менее 50 м до участка уч-
реждений здравоохранения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
стационары;
амбулаторно-поликлинические учреждения;
аптеки

2 этажа
2 этажа
1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требова-
ниями

СанПиН 2.4.2. 1178-02

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы,
представительства,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристические центры,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства,
учреждения социальной защиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
центральные предприятия связи,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
банно-оздоровительные комплексы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
залы аттракционов и игровых автоматов,
конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от здания учреждения до красной линии;
Минимальное расстояние от границ участка производственного объекта
(не пожаро- взрывоопасные объекты)

3 м
не менее 25 м

не менее 50 м до детского 
учреждения

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
офисы;
кредитно-финансовые учреждения;
учреждения культуры и искусства;
магазины;
предприятия общественного питания;
объекты бытового обслуживания;
банно-оздоровительные комплексы;
пожарные части

2 этажа
2 этажа
1 этаж
2 этажа
2 этажа
2 этажа
1 этаж
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на 
участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.1249-03 и дей-
ствующими строительными нор-
мами и правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 
на основании расчетов инсо-
ляции и освещенности и норм 

противопожарной безопасности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
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проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД,
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
оптовые базы и склады;
сооружения для хранения транспортных средств,
магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

65% с учетом необходимых по расчету 
стоянок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Коэффициент застройки 0,6*

Коэффициент плотности застройки * 1,8*

Примечание:
1. *для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
2. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны нахо-
дятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
3. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса вредности) с 
проведением постоянного экологического мониторинга.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения III класса вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,

режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

О-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при перспективном градостроительном развитии. При 
необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения 
в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
культурное развитие,
бытовое обслуживание,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежит установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежит установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются документацией по планировке территории.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
2) режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации I класса вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения II-III классов вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
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промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД, 
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
оптовые базы и склады;
сооружения для хранения транспортных средств;
магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

75% с учетом необходи-
мых по расчету стоянок 

для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;

4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД, 
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3. 1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
оптовые базы и склады;
сооружения для хранения транспортных средств;
магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для 

автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
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чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
зоопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
площадки для выгула собак,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению. 
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а 
также пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты 
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные терри-
тории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке 
на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
парки,
скверы, сады, бульвары,
регулируемая рубка деревьев,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
некапитальные строения предприятий общественного питания, 
сезонные обслуживающие объекты,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
(максимальные) размеры земель-

ного участка

Минимальная площадь земельного 
участка, га

парки не подлежат установлению 5

скверы не подлежат установлению 0,3

городские сады не подлежат установлению 3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от 
общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов 

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные терри-
тории

Городские парки, парки планировочных 
районов 65-70 25-28 5-7

Скверы, размещаемые: 
на улицах общегородского значения и 
площадях;
в жилых зонах

60-75

70-80

25-40

20-30

-

-

Бульвары шириной:
15-24 метров;
25-50 метров

65-70
70-75 

30-35
23-27 

-
2-3 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3)  минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
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Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.3.1 Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков и санитарно-
защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и 
переработке коммунальных отходов:

Предприятия и сооружения
Площади земельных участ-
ков на 1000 тонн бытовых 

отходов, га

Размеры санитарно-защитных 
зон, м

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия, мощностью, тыс. тонн в год:
до 100
св. 100

0,05
0,05

300
500

Склады компоста 0,04 300

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Поля компостирования 0,5 - 1 500

Мусороперегрузочные станции 0,04 100

Сливные станции 0,02 300

Поля складирования и захоронения обезврежен-
ных осадков (по сухому веществу) 0,3 1000

Размер участка объекта размещения и обезвреживания отходов производства 
определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией 
переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей 
возможностью использования отходов.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в 
соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта,
магазины,
предприятия общественного питания,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
необходимость установления вспомогательных видов разрешенного использования 
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
временные торговые объекты,
АЗС,
АГЗС.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
магазины, предприятия общественного питания 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования:
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
захоронения (для действующих кладбищ),
колумбарии (для действующих кладбищ),
мемориальные комплексы,
дома траурных обрядов,
бюро похоронного обслуживания,
бюро-магазины похоронного обслуживания, 
крематории (для действующих кладбищ),
конфессиональные объекты,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
захоронения (для закрытых кладбищ).
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

С-2 ЗОНА ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

1. Зона полигона твердых бытовых отходов и отходов производства выделена для 
обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется 
специализированная деятельность по устройству, содержанию и эксплуатации 
полигонов твердых бытовых отходов.
2. Основные виды разрешенного использования:
полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов потребления;
отвалы, гидроотвалы;
шламонакопители, шламохранилища;
золоотвалы;
предприятия по переработке бытовых отходов,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
предприятия по утилизации отходов производства;
санитарно-защитное озеленение;
питомники пород для санитарно-защитного озеленения;
рекультивация нарушенных территорий.
Условно разрешенные виды использования: не подлежит установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
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не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 

2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной 
инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской 
Федерации соответствующими нормативными документами;
3)  действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
Примечания:
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается 
размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, 
стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений 
коммунально-бытового назначения.

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

80%

Коэффициент застройки 0,8

Коэффициент плотности застройки 2,4

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных 
режимных территорий

В - ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в 
соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, 
специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
обеспечение обороны и безопасности,
обеспечение вооруженных сил,
обеспечение внутреннего правопорядка,
обеспечение деятельности по исполнению наказаний,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
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Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
аптеки,
офисы,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
конфессиональные объекты,
гостиницы,
учреждения социальной защиты,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
учреждения культуры и искусства поселкового значения,
магазины,
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
объекты бытового обслуживания,
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь 
земельного участка, м2

отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350

-
-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома на одну семью;
магазины

5 этажей
3 этажа
3 этажа
2 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрос-
лого населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (ми-
крорайона)

не менее 10 %  
от общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*:
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности;
многоквартирными многоэтажными жилыми домами;
блокированными жилыми домами

70% 
75%
65%

Коэффициент застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома    

0,4
0,4
0,3

Коэффициент плотности застройки*:
многоквартирные жилые дома малой и средней этажности;
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома   

0,8
1,2
0,6

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой:  
2-3 этажа;
4 этажа;
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из 
жилых комнат.
Примечание: при реконструкции указанные расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении противопожарных требований и норм инсоляции и 
освещенности

не менее 15м
не менее 20 м
не менее 10 м

Примечание:
1. *принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустрой-
ства. 
2. В зоне жилой застройки малоэтажных многоквартирных жилых домов допускается размещение объектов обслу-
живания во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, расположенного на примыкании с территорией общего пользования, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме составляет для малоэтажной застройки - не более 15% от общей площади 
дома, для среднеэтажной застройки – не более 20% от общей площади дома.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

градостроительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
2. Основные виды разрешенного использования:
автомобильные дороги;
пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
парки и скверы;
набережные;
площади;
другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания;
объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения;
стоянки автомобильного транспорта;
размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 13 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными 
малоэтажными и среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с 
придомовыми участками,
блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты милиции,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц
проездов
Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения
других построек: бани, гаража, сарая и др. 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, 
гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м
в соответствии со сложившейся 

линией застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома

2 этажа
3 этажа
4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не менее 30% от площади 
земельного участка 

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого 
населения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом 
возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
2. Основные виды разрешенного использования:
садовые и дачные дома, дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани 
и пр.), постройки для содержания мелких животных,  сады, огороды, палисадники, 
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: индивидуальные гаражи 
на придомовом участке на 1-2 автомобиля, встроенный в жилой дом гараж на 1-2 
автомобиля, автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с 
придомовыми участками, пункты оказания первой медицинской помощи, спортивные 
площадки, отделения, участковые пункты полиции, аптеки, сезонные обслуживающие 
объекты, конфессиональные объекты, магазины, временные торговые объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь зе-
мельного участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 -

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми 
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
для ведения личного подсобного хозяйства,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
площадки для выгула собак с элементами озеленения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты,
сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земель-
ного участка, м2

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки
на застроенной территории

400
350

-
-

личное подсобное хозяйство 1000 2000

для размещения существующих индивиду-
альных жилых домов без ограничений

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры
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режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов местного значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения, многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы, представительства, кредитно-финансовые учреждения, судебные и юридические 
органы, проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 
требующие создания санитарно-защитной зоны, гостиницы,
информационные туристические центры, физкультурно-оздоровительные сооружения, 
плавательные бассейны, спортивные залы, учреждения культуры и искусства 
поселкового значения, учреждения социальной защиты, магазины, рынки, предприятия 
общественного питания, объекты бытового обслуживания, центральные предприятия 
связи, учреждения жилищно-коммунального хозяйства, отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты милиции, пожарные части, ветлечебницы без 
содержания животных, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи, многопрофильные учреждения 
дополнительного образования, учреждения среднего специального и профессионального 
образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских, банно-оздоровительные комплексы, коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные, автостоянки для временного 
хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
многоквартирные многоэтажные жилые дома, многоквартирные жилые дома, 
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты, многофункциональные здания 
(административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми 
зданиями), залы аттракционов и игровых автоматов, конфессиональные объекты, 
крупные торговые комплексы, торгово-выставочные комплексы, временные торговые 
объекты, гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, полуподземные,
многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные, 
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
магазины

1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на 
участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.1249-03 и дей-
ствующими строительными нор-
мами и правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 
на основании расчетов инсоля-
ции и освещенности и норм про-
тивопожарной безопасности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для автомобилей, 
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом;
и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между стро-
ениями:
от границ соседнего участка до:
садового дома
постройки для содержания мелкого скота и птицы
других построек
для стволов деревьев:
высокорослых;
среднерослых;
кустарника;
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям*:
от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной;
от колодца до уборной и компостного устройства
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих объединений 
до лесных массивов

3 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м
15 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
садового дома, дачные дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью

2 этажа с возможным 
использованием (допол-
нительно) мансардного 

этажа с соблюдением норм 
освещенности соседнего 

участка
3 этажа

Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м 

Тип ограждений земельных участков: 
Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по 
решению общего собрания членов товарищества

сетчатые или решетчатые

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:
сады;
магазины

не более 30%
60%

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, 
а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов между 
ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.4.
5. *Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого, дачного объединения: 

Объекты

Удельные размеры земельных участков, м2 

на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объе-
динений с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию садоводческого 
объединения

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание:
Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с 
органами Государственной противопожарной службы. 

3.4. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищен-
ными негорючими и трудногорючими материалами 8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорю-
чих, трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нор-
мируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 
расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии с ука-
занными в таблице

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
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Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства. 
Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
площадки для выгула собак,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежит установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению

Максимальный 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

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты 
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки Застроенные территории

Городские лесопарки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
объекты складского назначения IV-V классов вредности,
оптовые базы и склады,
сооружения для хранения транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
офисы и представительства,
судебные и юридические органы, 
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреждения,
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
конфессиональные объекты,
пункты оказания первой медицинской помощи,
предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты милиции,
пожарные части,
ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
общежития, связанные с производством и образованием,
гостиницы.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения;
магазины

1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходи-
мых по расчету стоянок 

для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 257

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
для ведения личного подсобного хозяйства,
детские дошкольные учреждения,
школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи,
отделения, участковые пункты полиции,
детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты,
сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации местного 
значения, офисы, учреждения социальной защиты,
гостиницы, физкультурно-оздоровительные сооружения, 
учреждения культуры и искусства местного значения,
конфессиональные объекты,
магазины, объекты бытового обслуживания,  предприятия общественного питания,
временные торговые объекты, учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земельного 
участка, м2

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью:
на территории, свободной от за-
стройки
на застроенной территории

600
500

-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от за-
стройки
на застроенной территории

400
350

-
-

личное подсобное хозяйство 1000 2000

для размещения существующих инди-
видуальных жилых домов без ограничений

Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 41.  Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий.  Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-3.
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
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Вид разрешенного использования

земельного участка
Минимальные 

размеры земельного участка, м2

Максимальная площадь земельного 
участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 -

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом
и хозяйственными постройками;
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между стро-
ениями:
от границ соседнего участка до:
садового дома;
постройки для содержания мелкого скота и птицы;
других построек;
для стволов деревьев:
высокорослых;
среднерослых;
кустарника;
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям*:
от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной;
от колодца до уборной и компостного устройства
Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих объединений 
до лесных массивов

3 м
3 м
5 м
3 м
4 м
1 м
4 м
2 м
1 м
8 м
8 м
15 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
садового дома, дачные дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью

2 этажа с возможным 
использованием (допол-
нительно) мансардного 

этажа с соблюдением норм 
освещенности соседнего 

участка
3 этажа

Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м 

Тип ограждений земельных участков: 
Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по 
решению общего собрания членов товарищества

сетчатые или решетчатые

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:
сады;
магазины

не более 30%
60%

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, 
а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов между 
ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 3.4.
5. *Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между построй-
ками, расположенными на смежных участках.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
3.3. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого, дачного объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков, м2 

на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объедине-
ний с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей 
при въезде на территорию садоводче-
ского объединения

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание:
Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с 
органами Государственной противопожарной службы. 

3.4. Противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, 
расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрыти-
ями, защищенными негорючими и трудногорю-
чими материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструк-
ции из негорючих, трудногорючих и горючих 
материалов

10 12 15

Примечания:
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нор-
мируются.
2. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 
расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются в соответствии с ука-
занными в таблице

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
в сохраняемой застройке
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц;
проездов
Минимальное расстояние между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
основного строения
других построек: бани, гаража, сарая и др. 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гара-
жа, сарая), расположенных на соседних земельных участках 

3 м
в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
индивидуальные жилые дома;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;
блокированные жилые дома

2 этажа
3 этажа
4 этажа

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого на-
селения и занятий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %
 от общей площади квар-

тала (микрорайона) жилой 
зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не менее 30% от площади 
земельного участка 

Коэффициент озеленения территории не менее 70%

Примечание:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2. Требования к ограждению земельных участков:
со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 
1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

1. Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом 
возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
2. Основные виды разрешенного использования:
садовые и дачные дома,
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания мелких животных, 
сады, огороды, палисадники,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с 
придомовыми участками,
пункты оказания первой медицинской помощи,
спортивные площадки,
отделения, участковые пункты полиции,
аптеки,
сезонные обслуживающие объекты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
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капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения;
магазины

2 этажа
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка*

80%

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участ-
ке учреждения

в соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.4.1.1249-03 и 
действующими строительными 
нормами и правилами

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями 

на основании расчетов инсо-
ляции и освещенности и норм 

противопожарной безопас-
ности

Коэффициент застройки* 0,8

Коэффициент плотности застройки* 2,4

Примечание:
* с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других 
объектов благоустройства

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
2. Основные виды разрешенного использования:
лесопарки,
детские площадки, площадки для отдыха,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защиты,
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного питания,
сезонные обслуживающие объекты,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
2. Основные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
местного значения,
многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
офисы,
кредитно-финансовые учреждения,
судебные и юридические органы,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристические центры,
физкультурно-оздоровительные сооружения,
спортивные залы местного значения,
учреждения культуры и искусства местного значения,
учреждения социальной защиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного питания,
объекты бытового обслуживания,
предприятия связи,
учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД,
отделения, участковые пункты полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания животных,
амбулаторно-поликлинические учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой медицинской помощи,
многопрофильные учреждения дополнительного образования,
учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
общественные бани,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
Условно разрешенные виды использования:
встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
многофункциональные здания (административные, обслуживающие и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
залы аттракционов и игровых автоматов,
конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные комплексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
предприятия автосервиса.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование 
данного земельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального 
строительства.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

Минимальный процент озеленения территории земельных участков, м2:
при площади земельного участка менее 1 га;
при площади земельного участка свыше 1 га

95%
90%

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а 
также пляжи.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Прочие зоны
ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования:
озеленение специального назначения,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
 режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 

3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. Отдых (рекреация) допускает только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, в том числе обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также 
пляжи, парки культуры и отдыха, зоопарки и другие подобные объекты).

3.3 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Объекты 
рекреационного назначения

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
% от общей площади территорий общего пользования

Территории зеленых
насаждений и водоемов

Аллеи, дорожки,
площадки

Застроенные 
территории

Городские леса, парки 93-97 2-5 1-2

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, 
ОТДЫХА И ТУРИЗМА

1. Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, 
отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению 
к основному назначению зоны 
2. Основные виды разрешенного использования:
учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
физкультурно-оздоровительные сооружения,
лодочные станции,
яхт-клуб,
лыжные спортивные базы,
водноспортивные базы,
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
жилые дома для обслуживающего персонала,
летние театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны,
аттракционы,
залы аттракционов и игровых автоматов,
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
библиотеки,
магазины,
торговые павильоны,
торговые киоски,
лоточная торговля,
сезонные обслуживающие объекты,
банно-оздоровительные комплексы,
приемные пункты прачечных и химчисток,
косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
предприятия общественного питания,
гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
АЗС,
АГЗС. 
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежит установлению.

3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
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Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 259
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 64 602 712,46

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течении соответ-
ствующего финансового года 64 602 712,46»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 259
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2017 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 698 166 329,50

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 689 268 990,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов 132 378 990,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административно-территориальных образований 476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 415 617 709,50

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных образований 20 544 200,00

Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта 704 300,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по опи-
санию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 200 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 36 600 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах до 300 тысяч чело-
век

6 092 290,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 4 808 469,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

41 706 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

72 500 000,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 
разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для 
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах в 2017 году

37 520 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

571 790,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ в муни-
ципальных образовательных организациях 444 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения эк-
заменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

1 328 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 1 572 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью 340 530,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

134 680,50

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства 

3 413 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 1 593 279 630,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 87 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 3 949 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 569 800,00

градостроительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не предусматривается.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий.  Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-2.
2. Основные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования: не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
не подлежат установлению.
3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации 
соответствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, 
экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам 
градостроительного проектирования.

Решение от 21.12.2017 № 259

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2016 №227 «О бюджете Озерского 

городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 15.12.2017 № 01-02-05/455 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 
227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «3 402 728 657,23» заменить цифрами «3 440 606 187,23», цифры 
«2 660 288 799,50» заменить цифрами «2 698 166 329,50»; 
- подпункте 2 цифры «3 469 552 332,13» заменить цифрами «3 505 208 899,69»;
- подпункте 3 цифры «66 823 674,90» заменить цифрами «64 602 712,46»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 11 цифры «291 363 118,54» заменить цифрами «292 024 113,93»;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
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Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 55 510,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 171 488,50

Обеспечение функционирования Главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 04 7990002080 129 241 142,95

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   19 312 983,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 412 233,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 12 595,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 128 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 7990002040 244 196 213,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 177 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 679 245,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 498 589,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   34 585 328,76

Субвенция местному бюджету на организацию работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Челябинской 
области

01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  20 813 969,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 13 345 957,28

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 519 706,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 7900002040 244 2 383 532,51

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

01 13 7900002040 321 164 980,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7900002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа»

01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 688 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

01 13 7900802990 119 812 065,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 7900802990 244 795 078,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 461 378,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 2 142,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  7 139 096,19

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

2 905 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 746 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 1 346 526 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

19 979 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

23 332 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

13 408 930,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

7 556 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций

17 848 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

2 800,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 259
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-дел
Под-

раз-дел
Целевая статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего     3 505 208 899,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   148 020 656,25

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 472 339,87

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 472 339,87

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

01 02 7990002030  2 472 339,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 936 523,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 535 816,57

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   12 698 753,72

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 698 753,72

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  10 383 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 265 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 365 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 03 7990002040 242 141 986,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 7990002040 244 583 230,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 417 342,48

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   78 751 250,90

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

01 04 7950005000  94 625,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 7950005000 244 94 625,65

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  78 656 625,25

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 04 7990002040  77 606 802,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 371 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 04 7990002040 242 4 924 166,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 7990002040 244 15 060 912,34

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 04 7990002040 831 46 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   71 995 104,27

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

04 08 7900300000  38 852 704,27

Субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  38 852 704,27

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 08 7900303200 814 38 852 704,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
Озерского городского округа, являющимся производи-
телями товаров, работ, услуг, на частичное финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности 
предприятия (санация) в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   248 302 095,20

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, 
включая проектно-изыскательские работы

04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

04 09 7900300000  107 706 246,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  106 102 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360200 244 106 102 046,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства – 
мероприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  1 604 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360201 244 1 604 200,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003202 243 2 612 710,55

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4)

04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003204 243 632 522,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 7901409000 244 7 077 979,19

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

01 13 7950003130  29 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 7950003130 244 29 924,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  301 619,09

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  301 619,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7990009230 831 301 619,09

Субвенция местному бюджету на создание администра-
тивных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 120 337,00

Органы юстиции 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 4200259300 121 2 336 249,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

03 04 4200259300 122 22 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

03 04 4200259300 129 683 547,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 04 4200259300 244 816 804,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 427 768,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900002040 244 510 990,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 264 530,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совер-
шенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обе-
спечение деятельности)

03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 782 053,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202900 119 236 181,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202900 244 408 276,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202990 242 129 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202990 244 886 538,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 305 932,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   395 256 585,94

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

04 01 2200229900  469 700,00
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ном муниципальном образовании Озерский городской 
округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 79500L5272  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 12 79500L5272 814 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих неком-
мерческих товариществ на инженерное обеспечение 
территорий

04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   268 758 720,40

Жилищное хозяйство 05 01   11 357 483,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 157 483,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муни-
ципального образования

05 01 7901503531  9 592 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503531 244 9 592 330,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 565 153,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503532 244 1 554 333,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 01 7901503532 831 10 820,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 05 03   75 786 175,07

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

05 03 14701R5550  41 706 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 14701R5550 814 9 305 436,96

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

05 03 7900300000  32 849 658,14

Уличное освещение 05 03 7900360100  25 674 441,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360100 244 25 674 441,28

Озеленение 05 03 7900360300  2 404 686,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360300 244 2 404 686,67

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 612 992,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360400 244 1 612 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 7900360500  1 671 677,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360500 244 1 671 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  25 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360530 244 25 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 7900360540  1 250 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360540 244 1 250 060,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы

05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2017 год

05 03 7950003300  32 040,93

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 7950003300 814 32 040,93

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  948 776,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 7950011010 244 948 776,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведе-
ния на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных

05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   181 615 062,33

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, 
включая проектно-изыскательские работы

05 05 2530163100  11 900 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 7950011020  486 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 7950011020 244 486 728,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  8 157 405,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 7950019010 244 8 157 405,31

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 09 7950025010  49 899,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 7950025010 244 49 899,84

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   69 047 963,47

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

04 12 27101R5272  3 413 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах

04 12 2750113650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 2750113650 414 37 520 000,00

Проведение землеустроительных работ 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  10 309 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 7 515 579,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 3 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 269 802,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 275 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 7900002040 244 242 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 411 791,55

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 7950000060 244 372 600,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государ-
ственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 7950040030 244 200 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.13)

05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.15)

05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.16)

05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.18)

05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.19)

05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском окру-
ге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 7950011000  359 732,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950011000 244 359 732,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950072020 244 268 965,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 9900265200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

05 05 7900002040  23 796 567,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 15 024 644,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 11 226,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 623 326,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 911 697,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7900002040 244 2 617 133,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7900002040 831 24 720,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7900002040 851 442 558,06

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 53 491,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  20 216 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 05 05 7901002900  4 536 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002900 244 1 285 818,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 53 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 679 983,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 425 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002990 119 2 836 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002990 244 2 731 737,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 54 956,05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) затрат в связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии

05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00
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Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  162 634 812,91

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

07 02 7900403120  51 368 965,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900403120 611 51 368 965,36

Субсидия на иные цели (коррекционные школы) 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррек-
ционные учреждения)

07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг общеобразо-
вательными учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  92 444 487,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421100 611 92 444 487,84

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

07 02 7900421140  12 539 063,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421140 611 12 539 063,30

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 362 616,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 362 616,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учреж-
дения)

07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 07 03   218 273 883,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 03 7900400000  29 398 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования 
детей

07 03 7900423100  29 398 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900423100 611 29 398 041,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

07 03 7900500000  57 789 633,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного образования 
детей

07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

07 03 7900523110  2 263 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Молодежная политика 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 681 469 975,15

Дошкольное образование 07 01   577 739 548,99

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 0400201900  396 404 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  105 432 257,99

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 7900420100  99 387 024,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 7900420100 611 99 387 024,08

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  5 168 231,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 7900420110 611 5 168 231,32

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреж-
дения)

07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения) 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 07 02   817 184 072,91

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в муниципальных образо-
вательных организациях

07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300282900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300285900 611 11 731 570,00
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Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности государственных 
театров

08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

08 01 7900500000  236 116 353,31

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

08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  41 540 898,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540110 611 41 540 898,08

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

08 01 7900540200  2 255 730,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры - уличные мероприятия)

08 01 7900540220  155 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 155 730,00

Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры - организация и проведение массовых новогодних 
праздничных мероприятий)

08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

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

08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 625 066,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 357 423,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 603 297,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 330,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542990 119 5 618 196,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 01 7900542990 242 652 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542990 244 2 125 086,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

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

08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные 
расходы)

08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

08 01 79005L5194  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 293 404,54

Обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры

08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 7900002040  5 203 412,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 766 579,08

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (организация летней 
кампании 2017 года)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   45 181 880,25

Субвенция местному бюджету на организацию предо-
ставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

07 09 0300248900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 0300248900 611 43 400,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 2100103300 612 340 530,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 11 854,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 7900002040 244 1 287 272,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 7900002040 851 282 036,24

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 131,54

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 12 954,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000530 244 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

07 09 7950000800  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003223 243 89 900,63

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  23 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 79500S3300 244 10 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 12 515,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей)

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (прове-
дение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (обору-
дование пунктов проведения ЕГЭ)

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   254 046 057,85

Культура 08 01   241 752 653,31
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2810253800 321 17 848 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 2820221100  219 639 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221100 244 3 269 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 216 370 000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 2820221200  2 905 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221200 244 46 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 2 859 110,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 2820221300  12 348 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 12 165 160,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221400  321 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820221400 321 315 530,00

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 2820221700  86 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221700 244 1 377,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 85 023,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 2820221900  448 377,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221900 244 103 698,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 344 678,54

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 2820249000  21 834 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820249000 321 21 510 640,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 2820251370  34 136 276,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820251370 244 106 978,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820251370 321 34 029 297,96

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетным донор 
России»

10 03 2820252200  9 569 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252200 244 141 569,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252200 321 9 428 230,24

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 2820252500  87 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 2820252800  2 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252800 244 41,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820252800 321 2 758,93

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 2820275600  10 044 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275600 244 48 042,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 2820275600 321 9 996 457,07

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 2820275800  796 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275800 244 38 764,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 757 535,25

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

10 03 2820276000  104 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 41 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 137 503,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 04 7900002040 242 165 102,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 7900002040 244 91 948,00

Уплата иных платежей 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950002000  751 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстре-
мизма на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений террориз-
ма на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950006110  76 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 76 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и исполь-
зование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950070020  2 904 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950070020 612 2 904 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  190 425,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 114 425,75

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры)

08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров)

08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   654 141 782,77

Пенсионное обеспечение 10 01   9 267 074,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  9 267 074,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 7990091010  9 267 074,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 7990091010 312 9 267 074,00

Социальное обслуживание населения 10 02   52 496 180,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 2840248000  45 547 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 02 2840248000 611 45 193 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 10 03   437 848 583,49

Предоставление молодым семьям - участникам под-
программы дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строительство индивиду-
ального жилого дома эконом-класса

10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 2810253800  17 848 600,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

10 06 2810222900 129 731 757,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2810222900 242 180 335,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 2810222900 244 411 475,05

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 06 2820221900  117 222,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2820221900 242 29 902,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820221900 244 87 320,47

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 2820249000  3 912 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 121 2 662 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

10 06 2820249000 129 803 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2820249000 242 124 018,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820249000 244 321 781,99

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 06 2820251370  412 223,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2820251370 242 151 070,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820251370 244 260 751,04

Уплата иных платежей 10 06 2820251370 853 402,40

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 2840114600  20 544 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 121 14 411 176,59

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 2840114600 122 1 947,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

10 06 2840114600 129 4 345 329,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2840114600 242 470 185,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 2840114600 244 1 252 177,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 2840114600 851 49 836,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 13 546,88

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

10 06 7900700000  840 199,27

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

10 06 7900702040  840 199,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 121 645 289,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 194 909,98

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 7950002000 244 238 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 350 120,76

Физическая культура 11 01   54 837 094,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  54 837 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 7900612970  1 598 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 7900612970 244 1 598 430,00

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

11 01 7900682100  53 138 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 01 7900682100 611 53 138 664,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   121 850 900,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

10 04 0300203900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0300203900 244 33 972,24

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0300203900 321 3 476 527,76

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 2810222300  300 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222300 244 4 470,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 296 430,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка»

10 04 2810222400  13 617 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 13 386 500,00

Выплата областного единовременного пособия при ро-
ждении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 2810222500  1 923 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222500 244 28 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222500 313 1 895 000,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 2810222600  19 979 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222600 244 3 545 297,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 16 434 202,71

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 2810222700  2 913 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222700 244 41 273,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 872 126,62

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   32 679 045,28

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 2810222900  3 452 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2810222900 121 2 121 400,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 2810222900 122 7 632,80
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Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 11 037 564,57

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

312     1 660 626 246,52

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 623 156 446,52

Дошкольное образование 312 07 01   577 739 548,99

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  396 404 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  105 432 257,99

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошкольно-
го образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  99 387 024,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 99 387 024,08

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошкольно-
го образования

312 07 01 7900420110  5 168 231,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 5 168 231,32

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреж-
дения)

312 07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   817 184 072,91

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремнотных работ в муниципальных образо-
вательных организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

312 07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 11 731 570,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   5 835 031,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 810 506,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 2 075 621,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 622 836,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

11 05 7900002040 242 86 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 05 7900002040 244 22 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

11 05 7900002040 831 3 937,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 2 824 525,76

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой информации

12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00   11 037 564,57

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   11 037 564,57

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  11 037 564,57

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  11 037 564,57

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 037 564,57»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.12.2017 № 259
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
Сумма

Всего:      3 505 208 899,69

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311     23 062 099,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 024 535,09

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

311 01 06   11 722 916,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

311 01 06 7900102040 851 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   301 619,09

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  301 619,09

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  301 619,09

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

311 01 13 7990009230 831 301 619,09

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   11 037 564,57

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

311 13 01   11 037 564,57

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  11 037 564,57

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  11 037 564,57
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 287 272,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

312 07 09 7900002040 851 282 036,24

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 131,54

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 12 954,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (прове-
дение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (обору-
дование пунктов проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 469 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 302 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

312 10 03 2820275600  6 302 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 03 2820275600 321 6 302 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   31 167 600,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

312 10 04 0300203900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 33 972,24

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 0300203900 321 3 476 527,76

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

312 10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лученых семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

313     315 591 670,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 931 000,00

Благоустройство 313 05 03   4 931 000,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

313 05 03 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   58 142 678,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 789 633,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  162 634 812,91

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

312 07 02 7900403120  51 368 965,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 51 368 965,36

Субсидия на иные цели (коррекционные школы) 312 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные коррек-
ционные учреждения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг общеобразо-
вательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  92 444 487,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 92 444 487,84

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

312 07 02 7900421140  12 539 063,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 12 539 063,30

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 362 616,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 362 616,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеобразовательные учреж-
дения)

312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 312 07 03   160 484 250,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  29 398 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования детей

312 07 03 7900423100  29 398 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 29 398 041,00

Молодежная политика 312 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (организация летней 
кампании 2017 года)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   44 657 984,62

Субвенция местному бюджету на организацию предо-
ставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

312 07 09 0300248900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 43 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 11 854,20
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные 
расходы)

313 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 31 097,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 79005L5194  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   10 292 058,00

Обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  5 203 412,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 766 579,08

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 41 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 137 503,17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 165 102,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 91 948,00

Уплата иных платежей 313 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

313 08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  751 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений терро-
ризма на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  76 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 76 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда « на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950070020  2 904 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 2 904 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 29 600,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  190 425,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 114 425,75

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры)

313 08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров)

313 08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   473 281,36

Социальное обеспечение населения 313 10 03   473 281,36

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

313 10 03 2820275600  473 281,36

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

313 10 03 2820275600 321 473 281,36

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

314     59 595 595,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   70 000,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09   70 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 789 633,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 7900523110  2 263 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Другие вопросы в области образования 313 07 09   353 045,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

313 07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 2100103300 612 340 530,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 07 09 79500S3300  12 515,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 12 515,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   252 044 711,31

Культура 313 08 01   241 752 653,31

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности государственных 
театров

313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  236 116 353,31

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  41 540 898,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 41 540 898,08

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

313 08 01 7900540200  2 255 730,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры - уличные мероприятия)

313 08 01 7900540220  155 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 155 730,00

Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры - организация и проведение массовых новогодних 
праздничных мероприятий)

313 08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 625 066,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 357 423,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 603 297,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 330,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 618 196,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 652 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 125 086,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221200  2 905 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 46 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221200 313 2 859 110,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 2820221300  12 348 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221300 313 12 165 160,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221400  321 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820221400 321 315 530,00

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221700  86 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1 377,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221700 313 85 023,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221900  448 377,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 103 698,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 344 678,54

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  21 834 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820249000 321 21 510 640,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 2820251370  34 136 276,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 106 978,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820251370 321 34 029 297,96

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетным донор 
России»

315 10 03 2820252200  9 569 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 141 569,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820252200 321 9 428 230,24

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

315 10 03 2820252500  87 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

315 10 03 2820252800  2 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252800 244 41,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820252800 321 2 758,93

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

315 10 03 2820275600  3 269 018,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 48 042,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2820275600 321 3 220 975,71

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 2820275800  796 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 38 764,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820275800 313 757 535,25

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

315 10 03 2820276000  104 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

315 10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

314 07 09 7950000530  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000530 244 20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   59 525 595,00

Физическая культура 314 11 01   54 837 094,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  54 837 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 598 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

314 11 01 7900682100  53 138 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 53 138 664,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда руководи-
телей спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

314 11 05   3 010 506,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 810 506,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 2 075 621,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 622 836,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 86 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 22 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

314 11 05 7900002040 831 3 937,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

314 11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

314 11 05 7900679000 634 200 000,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

315     585 076 747,91

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   585 076 747,91

Социальное обслуживание населения 315 10 02   52 496 180,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  45 547 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 45 193 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   422 627 152,63

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 2810253800  17 848 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 2810253800 321 17 848 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 2820221100  219 639 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 3 269 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221100 313 216 370 000,00
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Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 06 7900700000  840 199,27

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  840 199,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900702040 121 645 289,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 194 909,98

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

315 10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 7950002000 244 238 500,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области

316     22 171 137,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   22 171 137,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

316 03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 427 768,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 510 990,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900002040 851 264 530,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совер-
шенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обе-
спечение деятельности)

316 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 782 053,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 236 181,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 408 276,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 129 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 886 538,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900202990 851 305 932,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

317     10 882 081,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 882 081,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   10 882 081,00

Проведение землеустроительных работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 309 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 7 515 579,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 3 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 269 802,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 275 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 242 600,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 274 370,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

315 10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891 580,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

315 10 04 2810222300  300 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 4 470,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 296 430,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  13 617 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222400 313 13 386 500,00

Выплата областного единовременного пособия при ро-
ждении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  1 923 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 28 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222500 313 1 895 000,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  19 979 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 545 297,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222600 313 16 434 202,71

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 2810222700  2 913 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 41 273,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 872 126,62

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   32 679 045,28

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 2810222900  3 452 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2810222900 121 2 121 400,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 7 632,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 2810222900 129 731 757,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2810222900 242 180 335,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 411 475,05

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 2820221900  117 222,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820221900 242 29 902,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 87 320,47

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 912 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2820249000 121 2 662 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 2820249000 129 803 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820249000 242 124 018,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 321 781,99

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 2820251370  412 223,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2820251370 242 151 070,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 260 751,04

Уплата иных платежей 315 10 06 2820251370 853 402,40

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 10 06 2840114600  20 544 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2840114600 121 14 411 176,59

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 1 947,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 2840114600 129 4 345 329,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 2840114600 242 470 185,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 252 177,46

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 2840114600 851 49 836,00

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 13 546,88
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 949 200,00

Органы юстиции 323 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 4200259300 121 2 336 249,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 03 04 4200259300 122 22 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 03 04 4200259300 129 683 547,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 816 804,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 427 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   3 898 000,00

Реализация муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства

323 04 12 27101R5272  3 413 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в моно-
профильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79500L5272 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   10 950,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   10 950,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  10 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 10 950,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 267 074,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   9 267 074,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  9 267 074,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  9 267 074,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 9 267 074,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 211 739,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 211 739,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

324 01 02   1 512 985,28

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 512 985,28

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

324 01 02 7990002030  1 512 985,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 02 7990002030 121 1 202 055,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

324 01 02 7990002030 129 310 929,52

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

324 01 03   12 698 753,72

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 698 753,72

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  10 383 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 265 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 365 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 141 986,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области

323     107 903 272,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   86 241 249,65

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   959 354,59

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  959 354,59

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

323 01 02 7990002030  959 354,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 734 467,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 224 887,05

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   78 751 250,90

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 01 04 7950005000  94 625,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 94 625,65

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  78 656 625,25

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  77 606 802,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 371 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 924 166,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 15 060 912,34

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

323 01 04 7990002040 831 46 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 55 510,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 171 488,50

Обеспечение функционирования Главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 04 7990002080 129 241 142,95

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 330 644,16

Субвенция местному бюджету на организацию работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 688 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 812 065,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 795 078,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 7900802990 851 461 378,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 2 142,00

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

323 01 13 7950003130  29 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 29 924,00

Субвенция местному бюджету на создание администра-
тивных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  486 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 486 728,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 157 405,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 157 405,31

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 04 09 7950025010  49 899,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 49 899,84

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   38 780 629,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
инфраструктуры для реализации новых инвестицион-
ных проектов в моногородах

328 04 12 2750113650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 2750113650 414 37 520 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   159 945 002,00

Благоустройство 328 05 03   61 367 697,18

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

328 05 03 14701R5550  27 469 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

328 05 03 7900300000  32 849 658,14

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  25 674 441,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 25 674 441,28

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 404 686,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 2 404 686,67

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 612 992,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 612 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 671 677,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 1 671 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  25 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 25 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 250 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 1 250 060,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 583 230,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 417 342,48

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа

325     7 590 067,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 590 067,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

325 01 06   7 590 067,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 412 233,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 12 595,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 128 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 196 213,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 177 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 679 245,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 498 589,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328     523 938 603,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   359 077 828,47

Транспорт 328 04 08   71 995 104,27

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

328 04 08 7900300000  38 852 704,27

Субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  38 852 704,27

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 38 852 704,27

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
Озерского городского округа, являющимся производи-
телями товаров, работ, услуг, на частичное финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности 
предприятия (санация) в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»

328 04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   248 302 095,20

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, 
включая проектно-изыскательские работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

328 04 09 7900300000  107 706 246,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  106 102 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 106 102 046,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства – 
мероприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7900360201  1 604 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 1 604 200,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612 710,55
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Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском окру-
ге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
- подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 7950011000  359 732,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950011000 244 359 732,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   89 900,63

Другие вопросы в области образования 328 07 09   89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 89 900,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

328 05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

328 05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 03 7950011010  948 776,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 948 776,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведе-
ния на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   98 577 304,82

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, 
включая проектно-изыскательские работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 563 541,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 7 711 203,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 11 226,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 328 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 747 977,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 2 175 533,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

328 05 05 7900002040 831 24 720,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7900002040 851 432 470,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 52 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  20 216 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 328 05 05 7901002900  4 536 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 285 818,19

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 53 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 679 983,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 425 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 836 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 731 737,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 54 956,05

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   13 408 930,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   13 408 930,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

340     110 371 997,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   101 926 048,40

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 357 483,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 157 483,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования

340 05 01 7901503531  9 592 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 592 330,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 565 153,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 1 554 333,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

340 05 01 7901503532 831 10 820,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   9 487 477,89

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

340 05 03 14701R5550  9 305 436,96

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 14701R5550 814 9 305 436,96

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2017 год

340 05 03 7950003300  32 040,93

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 03 7950003300 814 32 040,93

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   81 081 087,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 233 026,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 313 441,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 294 545,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 441 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

340 05 05 7900002040 851 10 088,06

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Уплата иных платежей 340 05 05 7900002040 853 591,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 340 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) затрат в связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии

340 05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

340 05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме

340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

340 05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям - участникам под-
программы дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

Муниципальная программа «Сохранение и исполь-
зование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 525,76

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

328 11 05   2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 525,76

Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

331     64 187 641,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 953 065,51

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 953 065,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  20 813 969,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 13 345 957,28

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 519 706,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 383 532,51

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

331 01 13 7900002040 321 164 980,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

331 01 13 7900002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  7 139 096,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 7 077 979,19

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 868 976,47

Лесное хозяйство 331 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 487 253,47

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 411 791,55

Муниципальная программа «Разграничение государ-
ственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

331 04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих неком-
мерческих товариществ на инженерное обеспечение 
территорий

331 04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

331 04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00
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Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строительство индивиду-
ального жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Решение от 27.12.2017 № 267

Решение от 27.12.2017 № 269

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области от 13.07.2011 № 116 «О 
структуре администрации Озерского городского 

округа Челябинской области»

О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденную решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.07.2011 № 116, изменения, утвердив приложение в новой редакции, согласно 
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от  27.12.2017 № 267

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Озерского городского округа, утвержденным решением Собранием депутатов Озерского городского 
округа от 18.07.2012 №126 (с изменениями от 21.12.2017 № 260) Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год, согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Утвержден Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.12.2017 № 269

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
на 2018 год

Раздел 1. Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год (далее – Прогнозный план) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 (с изменениями от 21.12.2017 №260).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в Озерском 
городском округе в 2018 году являются:
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизация структуры имущества *В случае продажи на аукционе

Озерского городского округа;

- обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского городского округа;

- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение функций и полномочий органов 
местного самоуправления Озерского городского округа;

- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;

- повышение эффективности экономики Озерского городского округа, привлечение инвестиционных средств для 
развития экономики города и городской инфраструктуры;

- содействие развитию предпринимательской деятельности;

- формирование доходов бюджета Озерского городского округа.

3. Принципы формирования Прогнозного плана:
- приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления;
- муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц на возмездной 
основе;
- приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в 
порядке, установленном федеральным законодательством, федеральными подзаконными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.

4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федеральной и муниципальной 
собственностью реформ, целью которых является обеспечение соответствия состава муниципального имущества 
полномочиям (функциям) органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5. Прогнозный план обоснован:
- необходимостью имущественной поддержки малого и среднего бизнеса городского округа;
- увеличением поступлений доходов в бюджет Озерского городского округа;
- уменьшением издержек по содержанию объектов муниципальной собственности. 

6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества будет 
достигаться за счет принятия решений о способе приватизации и начальной цене приватизируемого имущества на 
основании анализа складывающейся экономической ситуации, проведения независимой оценки имущества.

Раздел 2. Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего приватизации в 2018 году
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