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Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 23 (23) 7 сентября 2018 года

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА  МВД РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ» ЗА  ПЕР-
ВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2018 ГОДА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07.12.2017  N 187 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ»

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 248

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 249

Заслушав отчет начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» полковника  полиции  
Царькова Е.А.  за  первое  полугодие  2018 года, Земское 
Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Информацию  об  отчете  начальника Межмуници-

пального отдела МВД России «Чусовской»  за  первое  
полугодие  2018  года  принять к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе  
Земское Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания от 07.12.2017 

N 187 «О бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов» (далее Решение) следующие изменения и 
дополнения:

1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 1 472 757,8 тыс.рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме  

1 514 333,8 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 41 576,0 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2019 год и на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета на 2019 год в сумме 1 285 497,9 тыс. рублей и на 
2020 год в сумме 1 293 831,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 
год в сумме 1 286 497,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 15 052,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 1 303 665,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 28 597,9 тыс. 
рублей;

3)  дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 1 
000,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 9 834,0 тыс.рублей.»

2. В статье 5:
- в пункте 7 цифры «50 154,6» заменить на «50 146,5», 

цифры «33 675,0» заменить на «33 666,9».
3. В статье 8:
- в пункте 2 цифры «11 249,0» заменить на « 11 509,3».
4. В приложениях 4,5,6,7  к решению внести изменения 

по отдельным строкам, согласно приложениям 1,2,3,4  к 
настоящему решению.

5. Приложения 9,10,15,16,17,22 к решению изложить в 
редакции согласно приложениям 5,6,7,8,9,10 к настоящему 
решению.

6. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и размещению на официальном 
сайте Чусовского муниципального района  Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджета) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Код классификации доходов Наименование кода поступлений в бюджет (группа, подгруппа, статья) 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 296 940,5 292 115,2 293 719,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 191 127,7 192 862,5 193 075,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191 127,7 192 862,5 193 075,2

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 6 102,5 6 383,3 6 696,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 6 102,5 6 383,3 6 696,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 077,0 22 940,0 22 934,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 627,0 22 615,0 22 609,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0 325,0 325,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 900,0 20 900,0 20 900,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 20 900,0 20 900,0 20 900,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8 070,0 6 745,0 6 750,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 8 000,0 6 700,0 6 700,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 70,0 45,0 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31 606,0 32 833,0 34 028,0

000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

120,0 120,0 110,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

31 348,7 32 585,5 33 785,5

000 1 11 07000 05 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17,3 2,5 2,5

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

120,0 125,0 130,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 640,0 0,0 0,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 640,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 359,7 50,0 50,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 57,5 50,0 50,0

000 1 13 02000 00 000 130 Доходы от компесации затарат государства 302,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 4 777,8 2 961,9 2 823,2

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 536,3 1 986,1 1 933,8

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 241,5 975,8 889,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 392,8 6 439,5 6 463,4

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 131,0 131,0 131,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

190,0 190,0 190,0

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

130,0 130,0 130,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

534,1 540,3 547,1

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 700,0 2 700,0 2 700,0

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

300,0 300,0 300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 407,7 2 448,2 2 465,3

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 887,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 175 817,3 993 382,7 1 000 111,5

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 262 111,1 239 408,9 247 802,2

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 150 186,5 59 489,0 58 311,2

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 691 481,8 694 484,8 693 998,1

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 72 051,2 0,0 0,0

000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -13,3 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 472 757,8 1 285 497,9 1 293 831,3
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований на 2018 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Чусовского муниципального района

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 1
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

тыс. руб.

КЦСР КВР Наименование расходов

Решение 
Земского Собрания 

Чусовского 
муниципального 

района от 
21.06.2018 № 240

Изменения Уточненный
план

1 2 3 4 5 6

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края" 915 496,2 757,8 916 254,0

02 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 302 423,3 -41,2 302 382,1

02 1 01 00000 Предоставление дошкольного образования 289 197,9 -41,2 289 156,7

02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 46 473,5 -41,2 46 432,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 46 473,5 -41,2 46 432,3

610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 473,5 -41,2 46 432,3

02 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 464 004,8 692,2 464 697,0

02 2 01 00000 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 428 530,5 -107,8 428 422,7

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 57 508,3 -107,8 57 400,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 57 508,3 -107,8 57 400,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 508,3 -107,8 57 400,5

02 2 02 00000 Мероприятия в сфере общего образования 681,1 800,0 1 481,1

02 2 02 2Н040 Реализация проекта "Мобильный учитель" 0,0 800,0 800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 800,0 800,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 800,0 800,0

02 2 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 31 541,5 0,0 31 541,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 233,7 301,2 2 534,9

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 233,7 301,2 2 534,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 29 307,8 -301,2 29 006,6

610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 307,8 -301,2 29 006,6

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние» 59 235,4 106,8 59 342,2

02 5 01 00000 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 50 651,1 114,9 50 766,0

02 5 01 1Н100 Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное состояние 2 196,2 421,5 2 617,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758,1 272,5 1 030,6

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758,1 272,5 1 030,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 438,1 149,0 1 587,1

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 438,1 149,0 1 587,1

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 45 180,6 -306,6 44 874,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 180,6 -306,6 44 874,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 180,6 -306,6 44 874,0

02 5 02 00000 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 8 584,3 -8,1 8 576,2

02 5 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 8 584,3 -8,1 8 576,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 584,3 -8,1 8 576,2

410 Бюджетные инвестиции 8 584,3 -8,1 8 576,2

в т.ч.

Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях «Е-Г», 
«4-10»)" 72,5 -8,1 64,4

02 6 00 00000 Подпрограмма  «Обеспечение условий деятельности системы образования» 17 763,1 0,0 17 763,1

02 6 02 00000 Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения всех участников 
образовательных отношений 8 266,5 -50,0 8 216,5

02 6 02 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 8 266,5 -50,0 8 216,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 266,5 -50,0 8 216,5
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 266,5 -50,0 8 216,5

02 6 03 00000 Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и 
административных работников учреждений 3 906,8 50,0 3 956,8

02 6 03 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 3 906,8 50,0 3 956,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 906,8 50,0 3 956,8

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 906,8 50,0 3 956,8

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района 
Пермского края» 28 547,6 0,0 28 547,6

03 2 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших 
муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района 
Пермского края"

20 292,7 0,0 20 292,7

03 2 01 00000 Повышение защищенности граждан, нуждающихся различных видах поддержки общества и 
органов власти 20 292,7 0,0 20 292,7

03 2 01 1С050 Организация санаторно-оздоровительного отдыха  работников бюджетных учреждений 206,3 -206,3 0,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206,3 -206,3 0,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 206,3 -206,3 0,0

03 2 01 2С240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками  на  санаторно-курортное лечение и оздоровление 412,6 -412,6 0,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 412,6 -412,6 0,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 412,6 -412,6 0,0

03 2 01 SС240 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 0,0 618,9 618,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 618,9 618,9

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,0 618,9 618,9

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» 5 650,0 -52,5 5 597,5

04 1 00 00000 Подпрограмма "Улучшение качества окружающей среды Чусовского муниципального района" 5 650,0 -147,5 5 502,5

04 1 01 00000 Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 650,0 -147,5 502,5

04 1 01 1Ш010 Разработка проекта  и утверждения границ санитарно-защитной зоны объекта размещения 
отходов потребления по ул. Ударника, 33 650,0 -185,3 464,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 -185,3 464,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 -185,3 464,7

04 1 01 1Ш070 Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов на территории района 0,0 37,8 37,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 37,8 37,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 37,8 37,8

04 2 00 00000 Подпрограмма "Формирование экологической культуры населения и охрана природных объектов" 0,0 95,0 95,0

04 2 03 00000 Охрана и воспроизводство природных ресурсов 0,0 95,0 95,0

04 2 03 1Ш120
Разработка геологического паспорта территории Чусовского муниципального района 
"Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Чусовского муниципального района 
Пермского края"

0,0 95,0 95,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 95,0 95,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 95,0 95,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края» 114 032,8 -1 346,8 112 686,0

05 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 10 897,5 0,0 10 897,5

05 2 01 00000 Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных инвестиций, ремонту и 
содержанию объектов муниципальной собственности 7 340,2 0,0 7 340,2

05 2 01 1Т080 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства  Чусовского муниципального района" 7 340,2 0,0 7 340,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,3 -6,1 920,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926,3 -6,1 920,2

800 Иные бюджетные ассигнования 57,1 6,1 63,2

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,1 6,1 63,2

05 3 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 12 724,6 -1 346,8 11 377,8

05 3 02 00000 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 6 578,3 -125,2 6 453,1

05 3 02 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 6 578,3 -125,2 6 453,1

500 Межбюджетные трансферты 6 578,3 -125,2 6 453,1

540 Иные межбюджетные трансферты 6 578,3 -125,2 6 453,1

05 3 03 00000 Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 6 146,3 -1 221,6 4 924,7

05 3 03 2Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 6 146,3 -1 221,6 4 924,7

500 Межбюджетные трансферты 6 146,3 -1 221,6 4 924,7

540 Иные межбюджетные трансферты 6 146,3 -1 221,6 4 924,7

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» 130 734,5 364,5 131 099,0

06 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального 
района» 91 213,2 -147,7 91 065,5

06 1 04 00000 Создание условий для организации досуга и обеспечении досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры 31 746,3 -147,7 31 598,6
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06 1 04 6К100 Организация деятельности клубных формирований и формировканий самодеятельного 
творчества МАУ "КДЦ" 23 760,2 -147,7 23 612,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 760,2 -147,7 23 612,5

620 Субсидии автономным учреждениям 23 760,2 -147,7 23 612,5

06 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского 
муниципального района» 4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 00000

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов в сфере культуры и искусства 
Чусовского муниципального района и участие индивидуальных исполнителей и творческих 
коллективов Чусовского муниципального района в фестивалях и конкурсах межпоселенческого, 
районного, межмуниципального, краевого, регионального, всероссийского и международного 
уровней

4 268,2 0,0 4 268,2

06 2 01 1К040 Реализация плана-графика мероприятий 1 268,2 0,0 1 268,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661,7 -162,0 499,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661,7 -162,0 499,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 606,5 162,0 768,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 -8,0 273,0

620 Субсидии автономным учреждениям 325,5 170,0 495,5

06 2 01 6К040 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, 
публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов 3 000,0 0,0 3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 -2 911,0 89,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 -2 911,0 89,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 2 911,0 2 911,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 535,0 1 535,0

620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 1 376,0 1 376,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры" 23 534,5 -406,8 23 127,7

06 3 02 00000 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры Чусовского 
муниципального района 9 288,7 -406,8 8 881,9

06 3 02 1К080 Укрепление и содержание материально-технической базы учрежджений культуры Чусовского 
муниципального района 2 542,0 -6,6 2 535,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 542,0 -6,6 2 535,4

620 Субсидии автономным учреждениям 2 542,0 -6,6 2 535,4

06 3 02 1К090 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры Чусовского 
муниципального района 591,8 -47,3 544,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 591,8 -308,8 283,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 591,8 -308,8 283,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 261,5 261,5

620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 261,5 261,5

06 3 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 4 679,2 -352,9 4 326,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 679,2 -352,9 4 326,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 679,2 -352,9 4 326,3

06 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды" 7 510,8 919,0 8 429,8

06 4 01 00000 Реновация и благоустройство МБУК "Городской парк культуры и отдыха" 919,4 919,0 1 838,4

06 4 01 L5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 919,4 -745,9 173,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919,4 -745,9 173,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919,4 -745,9 173,5

06 4 01 SЖ100 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета) 0,0 1 664,9 1 664,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 664,9 1 664,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 664,9 1 664,9

06 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4 207,8 0,0 4 207,8

06 6 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 4 207,8 0,0 4 207,8

06 6 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 3 600,7 0,0 3 600,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 3 307,2 0,6 3 307,8

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 3 307,2 0,6 3 307,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,5 -0,6 292,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,5 -0,6 292,9

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» 90 196,2 5 045,1 95 241,3

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для укрепления здоровья населения Чусовского 
муниципального района через занятия физкультурой и спортом» 58 694,2 -368,6 58 325,6

07 1 01 00000 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 26 138,6 -368,6 25 770,0

07 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций) 21 592,5 -368,6 21 223,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 592,5 -368,6 21 223,9

610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 592,5 -368,6 21 223,9
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07 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов в сфере физкультуры и спорта» 29 135,7 5 413,7 34 549,4

07 2 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта 16 563,6 0,0 16 563,6

07 2 01 SФ050 Реализация мероприятия «Мы выбираем спорт!» 10 000,0 0,0 10 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,7 -50,0 95,7

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,7 -50,0 95,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 854,3 50,0 9 904,3

610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 883,8 165,7 7 049,5

620 Субсидии автономным учреждениям 2 970,5 -115,7 2 854,8

07 2 02 00000 Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 12 572,1 5 413,7 17 985,8

07 2 02 1Ф040 Мероприятия по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 845,5 368,6 1 214,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 845,5 368,6 1 214,1

610 Субсидии бюджетным учреждениям 808,4 368,6 1 177,0

07 2 02 SФ130 Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 10 588,1 5 045,1 15 633,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,1 225,0 450,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,1 225,0 450,1

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 363,0 4 820,1 15 183,1

410 Бюджетные инвестиции 10 363,0 4 820,1 15 183,1

в т.ч.

Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное 
сооружение) по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ район школы №7" 10 363,0 4 820,1 15 183,1

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» 27 762,0 -559,3 27 202,7

08 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация содержания муниципального имущества» 16 292,9 -559,3 15 733,6

08 2 01 00000 Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления и объектов 
муниципальной собственности 13 210,2 0,0 13 210,2

08 2 01 1И040 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Эксплуатация имущества 
Чусовского муниципального района" 3 387,7 -311,4 3 076,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 3 066,5 -311,4 2 755,1

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 066,5 -311,4 2 755,1

08 2 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 9 822,5 311,4 10 133,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 4 357,4 312,0 4 669,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 357,4 312,0 4 669,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 439,1 -1,5 5 437,6

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 439,1 -1,5 5 437,6

800 Иные бюджетные ассигнования 26,0 0,9 26,9

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,0 0,9 26,9

08 2 02 00000 Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 3 082,7 -559,3 2 523,4

08 2 02 1И050 Приобретение, содержание имущества муниципальной казны 2 069,1 -559,3 1 509,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 046,5 -559,3 1 487,2

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 046,5 -559,3 1 487,2

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» 21 762,6 -476,4 21 286,2

09 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения жизненных условий молодежи Чусовского муниципального района» 10 993,6 -476,4 10 517,2

09 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и трудоустройства 
молодежи 627,7 0,0 627,7

09 2 01 1Е020 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 
направленную на решение вопроса самообеспечения молодежи 200,0 0,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 -200,0 0,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 -200,0 0,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 200,0 200,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 200,0 200,0

09 2 03 00000 Приведение в нормативное состояние учреждений молодежной политики 2 390,3 -476,4 1 913,9

09 2 03 1Е040 Капитальный, текущий ремонт учреждений молодежной политики 1 055,3 -133,4 921,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 055,3 -133,4 921,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 055,3 -133,4 921,9

09 2 03 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 980,4 -343,0 637,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,4 -343,0 637,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,4 -343,0 637,4

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края» 73 683,5 260,3 73 943,8

10 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 1 189,1 0,0 1 189,1
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10 1 01 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Чусовского муниципального района 1 000,0 0,0 1 000,0

10 1 01 1Ц010 Резервный фонд администрации Чусовского муниципального района 1 000,0 0,0 1 000,0

500 Межбюджетные трансферты 500,0 61,4 561,4

540 Иные межбюджетные трансферты 500,0 61,4 561,4

800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 -61,4 438,6

870 Резервные средства 500,0 -61,4 438,6

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района" 59 799,0 260,3 60 059,3

10 2 01 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 59 799,0 260,3 60 059,3

10 2 01 1Ц050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 11 249,0 260,3 11 509,3

500 Межбюджетные трансферты 11 249,0 260,3 11 509,3

540 Иные межбюджетные трансферты 11 249,0 260,3 11 509,3

10 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной программы" 12 695,4 0,0 12 695,4

10 3 01 00000 Обеспечение деятельности муниципальных органов 12 695,4 0,0 12 695,4

10 3 01 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 12 092,1 0,0 12 092,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 11 469,0 0,3 11 469,3

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 469,0 0,3 11 469,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 622,1 -0,3 621,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 622,1 -0,3 621,8

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чусовского муниципального района Пермского края» 16 177,0 119,7 16 296,7

12 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 13 467,9 119,7 13 587,6

12 2 01 00000 Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера 12 857,1 119,7 12 976,8

12 2 01 6П030 Оперативность работы поисково-спасательного отряда 3 680,0 119,7 3 799,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,9 119,7 498,6

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,9 119,7 498,6

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 7 528,1 3 082,4 10 610,5

13 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского 
края" 3 243,1 0,0 3 243,1

13 1 01 00000 Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 2 200,0 0,0 2 200,0

13 1 02 00000 Создание условий для увеличения сбыта кокурентоспособной сельскохозяйственной продукции, 
производимой малыми формами хозяйствования 200,0 0,0 200,0

13 1 02 1У020 Организация ярмарочных мероприятий 25,0 0,0 25,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 25,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 25,0 25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 -25,0 0,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 25,0 -25,0 0,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края" 1 474,3 3 082,4 4 556,7

13 2 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 1 336,6 2 710,1 4 046,7

13 2 01 L5670

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в 
целях софинансирования мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий"

1 336,6 2 710,1 4 046,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 336,6 2 710,1 4 046,7

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 336,6 2 710,1 4 046,7

13 2 04 00000 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 137,7 372,3 510,0

13 2 04 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 137,7 372,3 510,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -372,3 372,3 0,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -372,3 372,3 0,0

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 62 315,3 3 590,1 65 905,4

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 39 942,9 0,0 39 942,9

91 0 00 00090 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами 29 062,2 0,0 29 062,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 26 922,6 -27,2 26 895,4

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 26 922,6 -27,2 26 895,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 137,6 27,2 2 164,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 137,6 27,2 2 164,8

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов 22 372,4 3 590,1 25 962,5

92 0 00 00070 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов (проектов 
муниципальных правовых актов) 1 979,5 -749,9 1 229,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 979,5 -749,9 1 229,6

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 979,5 -749,9 1 229,6
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92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района 
Пермского края на период 2019-2030 годы 0,0 300,0 300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0 300,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0 300,0

92 0 00 00110 Информирование населения через средства массовой информации 4 924,1 660,0 5 584,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 924,1 660,0 5 584,1

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 924,1 660,0 5 584,1

92 0 00 51760
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

650,8 39,0 689,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650,8 39,0 689,8

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650,8 39,0 689,8

92 0 00 2Р040
Средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

22,0 3 341,0 3 363,0

800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 3 341,0 3 363,0

880 Специальные расходы 22,0 3 341,0 3 363,0

ИТОГО 1 503 548,9 10 784,9 1 514 333,8

Отдельные показатели по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета Чусовского 
муниципального района на 2019-2020 годы

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 4
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

тыс. руб.

Вед Рз, Пр КЦСР КВР Наименование расходов 2019 2020

1 2 3 4 5 6 6

901 Администрация Чусовского муниципального района 62 188,5 60 268,8

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 708,5 2 821,2

90 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 3 208,5 2 821,2

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов 400,0 0,0

92 0 00 00080 Разработка Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района 
Пермского края на период 2019-2030 годы 200,0 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

905 Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 109 870,6 116 043,8

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 51 431,1 58 810,1

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского края" 5 263,1 9 834,0

13 2 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края" 0,0 0,0

13 2 02 00000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 0,0

13 2 02 41000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли местного значения 0,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0

410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0

в т.ч.

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом 
съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 0,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом 
съездов с. Села и д. Вереино» III этап (7 участок) 0,0 0,0

13 2 02 S0180

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования 
мероприятия в рамках ФЦП"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

5 263,1 9 834,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 263,1 9 834,0

410 Бюджетные инвестиции 5 263,1 9 834,0

в т.ч.

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом 
съездов с. Села и д. Вереино» II этап (6 участок)) 5 263,1 5 370,8

Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом 
съездов с. Села и д. Вереино» III этап (7 участок) 0,0 4 463,2

ИТОГО: 1 271 445,1 1 275 067,4
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Распределение средств дорожного фонда Чусовского муниципального района 
на плановый период  2019 – 2020 годы

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 5
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

N 
п/п Наименование расходов 2019 год 2020 год

1. Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края" 51 431,1 58 810,1

в том числе:

1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, устройство и содержание  временных сооружений на них 46 168,0 58 810,1

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района  Пермского края» 5 263,1 9 834,0

в том числе:

2.1.

Проектирование и  строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 
целях софинансирования мероприятия:
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» 
II этап (6 участок));
(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. 
Вереино» III этап (7 участок))

5 263,1

0

5370,8

4463,2

Итого 51 431,1 58 810,1

тыс. руб.

Распределение расходов  бюджета Чусовского муниципального района на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на  2018 год

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 6
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

тыс. руб.

Рз, ПР ВР Наименование Сумма

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0,0  

410 Бюджетные инвестиции 0,0  

(Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки с учетом съездов с. Села и д. Вереино» II этап 
(6 участок)) 0,0  

0501 Жилищное хозяйство 6 146,3  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 6 146,3  

410 Бюджетные инвестиции 6 146,3  

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений 6 146,3  

0701 Дошкольное образование 157,0  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 157,0  

410 Бюджетные инвестиции 157,0  

Инвестиционный проект "Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 19» (замена чердачного перекрытия)" 157,0  

0702 Общее образование 8 419,2  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 419,2  

410 Бюджетные инвестиции 8 419,2  

Инвестиционный проект "Строительство учительского дома по адресу: п.Селянка, ул.Школьная, д.48" 8 354,8  

Инвестиционный проект "Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях «Е-Г», «4-10»)" 64,4  

0801 Культура 14 245,8  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 14 245,8  

410 Бюджетные инвестиции 14 245,8  

Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека им.А.С.Пушкина" расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, ул.Мира 2а 14 245,8  

1004 Охрана семьи и детства 10 333,3  

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 333,3  

410 Бюджетные инвестиции 10 333,3  

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся 
без попечения родителей,  по договорам найма специализированных жилых помещений

10 333,3  

1102 Массовый спорт 10 844,9  
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400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 844,9  

410 Бюджетные инвестиции 10 844,9  

Инвестиционный проект "Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г.Чусовой, 
ул.50 лет ВЛКСМ район школы №7" 10 363,0  

Инвестиционный проект "Строительство открытого теннисного корта с универсальной спортивной площадкой" 248,0  

Инвестиционной проект  «Городской Workout-центр»по адресу: г.Чусовой, ул. Мира» 233,9  

Итого 50 146,5  

Распределение иных межбюджетных трансфертов  в форме иных дотаций из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района на 2018 год

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 7
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

тыс. руб.

№п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 Чусовское городское поселение 9 236,4
2 Вехнекалинское сельское поселение 0,0
3 Скальнинское сельское поселение 2 012,6
4 Калинское сельское поселение 260,3

                                                                                            Итого 11 509,3

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 8
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

Код классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Сумма,                                                     
тыс. рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 41 576,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 41 576,0

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019-2020 годы

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 9
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

Код классификации источников внутреннего
финансирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего
финансирования дефицита 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 000,0 9 834,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

тыс. руб.
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01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального 
района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 000,0 9 834,0

Распределение расходов бюджета Чусовского муниципального района на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований на 2018 год.

Приложение 22
к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района
от 07.12. 2017 года № 187

Приложение 10
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 249

Рз,ПР ВР Наименование мероприятия (объекта) Средства бюджета 
района 

Средства 
бюджета ПК

1 2 3 4 5

0405 Сельское хозяйство 0 137,7

500 Межбюджетные трансферты 0 137,7

540 Иные межбюджетные трансферты 0 137,7

Реализация общественно значимых некоммерческих проектов, реализованных с участием граждан, 
проживающих в сельской местности 0 137,7

0501 Жилищное хозяйство 0,0 4 924,7

500 Межбюджетные трансферты 0,0 4 924,7

540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 4 924,7

Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых 
помещений 0,0 4 924,7

0502 Коммунальное хозяйство 0,0 5 291,3

500 Межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3

540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5 291,3

Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского городского поселения с заменой задвижек 0,0 4 500,0

Ремонт наружных водопроводных сетей п. Калино (от ул. Ленина, д. 27 до ул. Ленина, д. 34) 0,0 141,2

Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена насосов) 0,0 160,0

Ремонт водопроводных сетей по ул.Советская д.Успенка 0,0 290,8

Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские Городки ул. Жданова, ул.Калинина 0,0 199,3

0503 Благоустройство 0,0 916,4

500 Межбюджетные трансферты 0,0 916,4

540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 916,4

Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского 
поселения 0,0 916,4

0701 Дошкольное образование 3 325,7 10 108,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 325,7 10 108,4

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 325,7 10 108,4

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55"  (устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 86,1 258,2

Капитальный ремонт пищеблока «МБДОУ  №7» (ремонт вентиляции) 61,5 184,5

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 55" (замена оконных блоков в группах № 3,4,6,7,11,12, 
музыкальном зале) 290,0 869,9

Капитальный ремонт «МБДОУ № 48» (полы, сантехнические работы) 161,9 485,8

Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ "Детский сад № 27" 64,8 194,5

МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 7), 
капитальный ремонт мягкой кровли над зданием (группа N 8), капитальный ремонт мягкой кровли над 
группой N 9; капитальный ремонт мягкой кровли над группой N 11; капитальный ремонт мягкой кровли над 
зданием (группа N 12), капитальный ремонт мягкой кровли (холлы, музыкальный зал, кабинет заведующей, 
вход и т.д.) (п/г)

631,0 2 039,2

МБДОУ "Детский сад № 55", капитальный ремонт мягкой кровли над гр. № 9 (п/г) 105,1 300,5
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Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 150" (замена оконных блоков) 741,0 2 222,9

Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад № 18 "Радуга", расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммуничтическая, 5 1 184,3 3 552,9

0702 Общее образование 5 581,3 16 437,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 581,3 16 437,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 581,3 16 437,8

Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 1» (замена оконных блоков в кабинетах 3 этажа, лестничных клетках) 289,8 869,3

Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» (замена оконных блоков 2 этаж) 206,0 311,5

Капитальный ремонт здания МБОУ Верхнекалинская ООШ" (ремонт выпуска системы канализации, ремонт 
пола в вестибюле) 35,0 105,1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков 2 этаж)  304,9 914,6

Капитальный ремонт кровли МБОУ "Основная общеобразовательная школа №1", расположенной по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 11 "В" 878,0 2 634,1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия" (замена оконных блоков, 3-й этаж) 357,4 1 072,1

Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 9 им. А.С. Пушкина" (замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 997,2 2 991,7

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Никифоровская СОШ" 163,9 491,7

Капитальный ремонт ограждения МБОУ "Никифоровская СОШ" 177,4 532,1

Капитальный ремонт МБОУ "Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н." (замена оконных блоков) 1 057,0 3 171,3

Капитальный ремонт запасных выходов с заменой дверных блоков в дошкольном структурном 
подразделении МБОУ «Половинская ООШ» 140,0 420,1

Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 226,1 678,2

Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 7» (устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена 
дверных блоков) 85,9 257,8

Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 11» (отмостка и фасад) 323,6 970,7

Ремонт фасада МБОУ «ООШ № 7» (заделка швов, трещин и покраска) 222,8 668,4

Ремонт системы отопления в котельной МБОУ «Кутамышинская ООШ» 116,3 349,1

0703 Дополнительное образование детей 2 601,0 6 978,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 978,8

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 601,0 6 978,8

Капитальный ремонт здания МБУДО «ЦДТ «Ровесник» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Свердлова, 6 2 326,3 6 978,8

Ремонт МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств имени Балабан», расположенного по адресу: г. Чусовой, 
ул. Ленина, 44 (ремонт 1 этажа, электромонтажные работы) 274,7 0,0

0707 Молодежная политика 245,1 392,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 392,3

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,1 392,3

Ремонт кровли столовой МБУ "Маяк" 245,1 392,3

0801 Культура 4 975,3 13 567,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 016,1 2 035,5

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 016,1 2 035,5

Ремонт МАУ "Культурно-деловой центр", по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 (ремонт главного входа, 
крылец,отмостки, подпорной стены, ротонд 2 шт., торец фасада до ротонд и фасад ротонд) 755,2 1 510,4

Ремонт кровли в осях "Е-Ж", "2-4" МАУ "Культурно-деловой центр" (г. Чусовой, ул. Матросова,1) 32,6 66,4

Ремонт помещений № 1-5 (2 этаж) МАУ "Культурно-деловой центр" (г.Чусовой, ул. Матросова,1) 133,3 237,3

Ремонт помещений (кружковая) МАУ "Культурно-деловой центр", по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. 
Первомайская, 4а 73,8 221,4

Ремонт прилегающей территории для проезда транспорта и организации парковки автомобилей МАУ 
"Культурно-деловой центр", расположенного поадресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 45 699,5 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Чусовой, ул. Матросова, 1 (монтаж 
системы автоматической пожарной сигнализации) 233,1 0,0

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» (установка противопожарных дверей) 88,6 0,0

500 Межбюджетные трансферты 0,0 245,4

540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 245,4

Капитальный ремонт МБУК «Верхнекалинский КДЦ» (капитальный ремонт оконных проемов с заменой 
оконных заполнений), расположенного по адресу с. Верхнее Калино, ул. Садовая, 23 0,0 245,4

400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,2 11 286,6

Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина», 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, 2а 2 959,2 11 286,6

1003 Социальное обеспечение населения 334,1 1 002,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334,1 1 002,4

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334,1 1 002,4

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности 334,1 1 002,4

1101 Физическая культура 134,1 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 0,0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1 0,0

Ремонт МАУ "Дом спорта "Металлург" (ремонт заднего фасада здания, ремонт ограждения, территории со 
стороны спортивных трибун, ремонт ограждения территории со стороны ул. Ленина) 134,1 0,0

ИТОГО 17 196,6 59 757,3
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2007 Г. N 357  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕС-
СЕ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ПЛАТА ЗА НАЕМ), ЗАНИ-
МАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЬМИ- 
СИРОТАМИ, ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                                № 250

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                                № 251

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 252

В соответствии с  Федеральным  законом  от  06 ок-
тября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  по 
результатам проведения публичных слушаний Земское 
Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Принять  решение о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», согласно приложению к настоящему 
решению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации решения о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края». 

Главе муниципального района – главе администрации 
Чусовского муниципального района  в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию.

Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте Чусовского муници-
пального района Пермского края в сети Интернет после 
государственной регистрации.

Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Земского Собрания Горохова А.Н. 

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Изменения в Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»

Приложение 
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 250

1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края»:

1.1. П.п. 30 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.2. Дополнить пункт 3 статьи 67 Устава абзацем  
следующего содержания:   «Для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления  Чусовского 
муниципального района Пермского края вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»;

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Земское 
Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1.  П. 44 ч. 1 ст. 24 Положения о бюджетном процессе, 

утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007  г. N 357  изложить 
в следующей редакции: «Осуществляет приостановление 
операций по лицевым счетам, открытым главным распоря-
дителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
в случаях и порядке, установленных федеральным зако-
ном».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в  официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утвержде-
нии методических указаний установления размера платы 

за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», постановлением Правительства 
Пермского края от 19.07.2017  N 670-п «Об осуществлении 
отдельных государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов», Земское Собрание Чусовского муниципального 
района,

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение  о плате за  

жилые помещения (плата за наем), занимаемые  по до-
говорам найма специализированных жилых  помещений 
детьми- сиротами, детьми, оставшимися  без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот  и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  воз-
ложить на председателя комиссии по социально-экономи-
ческому развитию района Колтырина А.Б.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

Приложение 
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 252

ПОЛОЖЕНИЕ 
о плате за жилые помещения (плата за наем), занимаемые по договорам найма специализированных жилых 
помещений детьми-сиротами, детьми, ставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о плате за жилые поме-

щения (плате за наем), занимаемые  по договорам найма 
специализированных жилых  помещений детьми сиротами, 
детьми, оставшимися  без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 27 сентября 2016                 N 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления разме-
ра платы за пользование жилым помещением для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», постановлением 
Правительства Пермского края от 19.07.2017  N 670-п «Об 
осуществлении отдельных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов».

1.2. Плата за наем - это плата за пользование специ-
ализированным жилым помещением, находящимся в 
собственности муниципального образования «Чусовской 
муниципальный  район Пермского края», и поступающая 
в бюджет муниципального образования «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края» и направляемая на 
поддержание технического состояния жилых помещений в 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. Плательщиками платы за наем по настоящему 
Положению являются дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа-детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающие (за-
регистрированные по месту жительства) в муниципальном 
специализированном жилищном фонде Чусовского муни-
ципального района Пермского края по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

1.4. Главным администратором доходов бюджета в 
отношении поступления платы за наем является админи-
страция Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Администрация).

2. Порядок установления  платы за наем специа-
лизированного жилого помещения  и порядок начисления 
платы за наем  специализированного жилого помещения

2.1.Размер платы за наем специализированного жилого 
помещения, предоставленного по договору найма специа-
лизированного жилого помещения, за 1 кв.м.  признается  
равным размеру платы,  установленному для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма, орга-
нами местного самоуправления поселения, на территории 
которого находятся жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, собственником которого является 
муниципальное образование «Чусовской муниципальный 
район  Пермского края».

2.2. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Чусовского муни-
ципального района Пермского края определяется исходя 
из занимаемой общей площади жилого помещения.

2.3. Обязанность по внесению платы за наем возникает:
2.3.1. у нанимателя жилого помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения, прожива-
ющего в жилом помещении специализированного жилищ-
ного фонда Чусовского муниципального района Пермского 
края со дня вступления в силу настоящего Положения;

 2.3.2. у нанимателя жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения, вновь 
предоставленного жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края со дня заключения договора найма специ-
ализированного жилого помещения.

2.4. Плата за наем  входит в структуру платы  за жилое 
помещение и начисляется в виде отдельного платежа.

2.5. Наниматель на основании платежного документа 
(квитанции) вносит плату за наем жилого помещения 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не установлен договором.

2.6. Наниматель жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края вносит плату за наем жилого помещения 
Администрации.

2.7. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внес-
шие плату за наем жилого помещения, обязаны уплачивать 
пени в размере, установленном ч.14 ст.155 Жилищного 
кодекса РФ.

2.8. Администрация осуществляет организацию на-
числения и сбора платы за наем, а также осуществляет 
контроль за своевременностью и полнотой поступления 
денежных средств в бюджет Чусовского муниципального 
района Пермского края за жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края».  

3. Ответственность и контроль
3.1. Администрация осуществляет мониторинг, про-

гнозирования поступления платы за наем в бюджет Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

3.2.  Администрация принимает решение о возврате 
(зачете) излишне уплаченных  (взысканных) платежей и 
пеней по ним.

3.3. Ответственность за своевременность и полноту 
внесения платы за наем жилого помещения несут Нанима-
тели в соответствии с Жилищным кодексом РФ и настоя-
щим Положением.

3.4. Уполномоченные органы Администрации от-
ветственные за реализацию настоящего Положения  
определяются распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.
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Приложение 1
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 253

ООО «С-Проект»
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

 И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА
ТОМ 1

Шифр ПЗЗ.Ч1-2017
  Муниципальный контракт: № 0156300040217000014 от 23 августа 2017
  Директор                                     Бурнатов И.В.
  Главный архитектор проекта         Трушина Л.С.
  Юрист                                             Бурнатова Н.М.

Екатеринбург, 2017

В соответствии со статьей 32 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании части п. 20 части 1, части 3  
статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», постановления  администрации Чусовского муни-
ципального района от 10.08.2017 N 336 «Об организации 
работ по подготовке Правил землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края», с учетом протокола 
публичных слушаний по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения от 20.06.2018 и итогового документа (заключе-
ния) публичных слушаний от 21.06.2018 Земское Собрание 
Чусовского муниципального района Пермского края

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки 

Никифоровского   сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края (далее-Правила) в 
составе следующих документов:

1.1.Часть 1. Порядок применения правил землеполь-
зования и застройки и внесения изменений в указанные 
правила. Том 1. Шифр ПЗЗ.Ч1-2017 (в соответствии с 
приложением 1 к настоящему решению).

1.2. Часть 2. Карта градостроительного зонирования 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края. Масштаб 1:25 000. Шифр 
ПЗЗ. Ч2.0-2017 (не приводится).

1.3. Часть 2. Карта градостроительного зонирования 
населенных пунктов д. Андрюково, д. Брагино, д. Ведерни-
ково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. Заозерье, д. Косогор, 
д. Красная Горка, д. Куликово, д. Никифорово, д. Новосе-
ловка, д. Пеньки, д. Попово, д. Тимкино, д. Шалашная, д. 
Успенка, д. Шушпанка, п. Центральный Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края. Масштаб 1:5 000. Шифр ПЗЗ. Ч2.1-2017(не 
приводится).

1.4. Часть 2. Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории Никифоровского сельского поселения 

Чусовского муниципального района Пермского края. Мас-
штаб 1:25 000. Шифр ПЗЗ. Ч2.2-2017(не приводится).

1.5. Часть 2. Карта зон сособыми условиями исполь-
зования территории населенных пунктов д. Андрюково, 
д. Брагино, д. Ведерниково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. 
Заозерье, д. Косогор, д. Красная Горка, д. Куликово, д. Ни-
кифорово, д. Новоселовка, д. Пеньки, д. Попово, д. Тимки-
но, д. Шалашная, д. Успенка, д. Шушпанка, п. Центральный 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края. Масштаб 1:5 000. Шифр 
ПЗЗ. Ч2.3-2017(не приводится).

1.6.Часть 3. Градостроительные регламенты (в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему решению).

2. Признать утратившими силу  решение Совета депу-
татов Никифоровского сельского поселения от 18.12.2013  
N 19 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Никифоровского сельского поселения», решения 
Земского собрания Чусовского муниципального района 
от 27.12.2016 N 63 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения» и от 16.02.2017 N 82 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения». 

3. Настоящее решение, Правила  опубликовать в офи-
циальном бюллетене органов местного самоуправления  и   
разметить на официальном сайте  муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края».

4. Разместить настоящие Правила в  федеральной 
государственной информационной системе территориаль-
ного планирования не позднее чем по истечении 10 дней с 
даты утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по вопросам самоуправ-
ления, административно-территориального устройства и 
землепользования Столбова Э.В.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018                                                                                                                                                                                № 253

Глава 1. О регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления

Статья 1. Сфера действия, состав, назначение и цели 
разработки Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вводят на территории 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее – Никифоровское 
сельское поселение) систему регулирования землеполь-
зования и застройки, основанную на градостроительном 
зонировании – делении территории муниципального об-

разования на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них градостроительных регламентов, с целью:

1) создания условий для устойчивого развития терри-
торий Никифоровского сельского поселения, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий Ники-
форовского сельского поселения;

3) обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства;
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4) создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наи-
более эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

2. Настоящие Правила подлежат применению на тер-
ритории Никифоровского сельского поселения, в границах, 
установленных Законом Пермской области от 01.12.2004 
№1892-414 «Об утверждении границ и о наделении ста-
тусом муниципальных образований административной 
территории города Чусового Пермского края».

3. Положения настоящих Правил обязательны для 
исполнения всеми субъектами отношений в сфере градо-
строительной деятельности.

4. Настоящие Правила применяются совместно с:
1) техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, установленными в соответствии с законода-
тельством, в целях обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 
и сооружений, сохранения окружающей природной среды и 
объектов культурного наследия;

2) иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района по вопросам регулирования землепользования и 
застройки. Указанные акты применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил землепользования и 

застройки и внесения изменений в указанные правила 
(часть I); 

2) карту градостроительного зонирования (часть II);
3) градостроительные регламенты (часть III).
4) обязательным приложением к Правилам являются 

сведения о границах территориальных зон, содержащие 
графическое описание местоположения границ террито-
риальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах  
Понятия, используемые в настоящих Правилах, приме-

няются в следующем значении: 
- акт градостроительной подготовки - документ, отража-

ющий градостроительные особенности территории выбора 
земельного участка;

- благоустройство территории – комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 
озеленению, устройству покрытий, освещению, размеще-
нию малых архитектурных форм и объектов монументаль-
ного искусства;

- виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства - виды дея-
тельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в составе градостро-
ительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии обязательного со-
блюдения требований, установленных законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами, нормативно-техническими документами. Виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования, вспомогательные виды разрешенного 
использования;

- водоохранная зона - территория, примыкающая к 
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ, на которой устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного мира;

- вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земельных  участках разрешено в 
силу поименования этих видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регламентов применительно 

к соответствующим территориальным зонам, при том что 
такие виды деятельности, объекты допустимы только в ка-
честве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и осуществляются только 
совместно с ними;

- гараж - здание, предназначенное для длительного хра-
нения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

- градостроительный план земельного участка — вид 
документации по планировке территории. Подготовка гра-
достроительных планов земельных участков осуществля-
ется применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов) зе-
мельным участкам;

- градостроительная подготовка территорий - деятель-
ность, осуществляемая посредством подготовки докумен-
тации по планировке территории в соответствии с главой 6 
настоящих Правил, по установлению границ застроенных и 
подлежащих застройке земельных участков для их после-
дующего формирования и предоставления, в целях ком-
плексного освоения территорий, строительства, развития 
застроенных территорий, возведения объектов на террито-
риях общего пользования, а также приобретения граждана-
ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в 
муниципальной или государственной собственности, прав 
на эти земельные участки;

- градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов, осуществляе-
мая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территорий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- градостроительное зонирование - зонирование терри-
торий муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также применительно к территориям, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, 
расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для 
населения; 

- деятельность по комплексному и устойчивому разви-
тию территории - осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории де-
ятельность по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, а также по архи-
тектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

- жилой дом блокированной застройки - жилой дом с 
количеством этажей не более чем три, состоящий из не-
скольких блоков, количество которых не превышает десять, 
каждый из которых предназначен для проживания одной  
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семьи, имеет общую  стену (общие  стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход  на террито-
рию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
государственная экспертиза не проводится в отношении  
проектной  документации, подготовленной для строитель-
ства  жилых  домов блокированной застройки; 

- земельный участок – часть поверхности земли (в том 
числе почвенный слой), границы которой описаны и удосто-
верены в установленном порядке. Земельный участок как 
объект права собственности и иных предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации прав на 
землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

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

- землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
пользования;

- зоны с особыми условиями использования террито-
рий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объ-
екты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопле-
ния, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- имущество общего пользования - расположенные в 
границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд объекты ка-
питального строительства и земельные участки общего 
назначения, использование которых может осуществлять-
ся исключительно для удовлетворения потребностей 
граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, 
проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, 
водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых комму-
нальных отходов и иные потребности), а также движимые 
вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для 
деятельности садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества;

- инженерная, транспортная и социальная инфраструк-
туры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования, а также объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирова-
ние сельского поселения;

- красные линии - линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов;

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

- линии регулирования застройки - линии, устанавли-
ваемые в документации по планировке территории (в том 
числе в градостроительных планах земельных участков) 
по красным линиям или с отступом от красных линий и, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, определяющие место допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах участка 
– выраженный в процентах показатель градостроительного 
регламента, определяемый, как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, в том числе временными объектами, ко всей площади 
земельного участка;

- многоквартирный жилой дом - жилой дом, разде-
лённый на квартиры, которые имеют выход в помещения 

(места) общего пользования, на общие лестничные клетки 
и общий для всего дома земельный участок; многоквар-
тирный дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством;

- нестационарные объекты - объекты, собранные из 
конструктивных элементов или установленные без сборки 
конструктивных элементов на месте и без устройства за-
глубленных фундаментов и подземных помещений, также 
предусматривающие возможность переноса объекта без 
разрушения (изменения) несущих конструкций и огражда-
ющих элементов;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, 
собранный из конструктивных элементов или установ-
ленный без сборки конструктивных элементов на месте и 
без устройства заглубленных фундаментов и подземных 
помещений, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или от-
сутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение; 

- основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поиме-
нования этих видов деятельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам при том, что выбор 
таких видов деятельности и объектов осуществляется 
правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства самостоятельно (без дополнитель-
ных разрешений и согласований) при условии соблюдения 
требований технических регламентов. Право указанного 
выбора без дополнительных разрешений и согласований 
не распространяется на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия;

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
- территории с расположенными на них природными объек-
тами, имеющими особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, на которых в соответствии с законодательством 
установлен режим особой охраны: национальный парк, 
природный, природно-исторический парк, природный 
заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, 
водоохранная зона и другие категории особо охраняемых 
природных территорий;

- отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – санкционированное для конкретного участ-
ка отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства, обусловленное невозможностью использо-
вать  земельный  участок в  соответствии  с настоящими 
Правилами  по причине его малого  размера, неудобной 
конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических 
и иных характеристик; 

- объект капитального строительства - здание, стро-
ение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено, за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек;

- огородный земельный участок - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур с правом размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур, ведения огородничества;

- парковка (парковочное место) - специально обозна-
ченное и при необходимости обустроенное и оборудован-
ное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по ре-
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шению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка;

- правообладатели земельных участков – собственники 
земельных участков, арендаторы, землепользователи и 
землевладельцы;

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

- предельные (минимальные и (или) максимальные) 
площадь и размеры земельных участков – показатели 
наименьшей и (или) наибольшей площади и линейных 
размеров земельных участков, включаемые в состав гра-
достроительных регламентов для территориальных зон;

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

- придомовой (приквартирный) участок – земельный уча-
сток,  примыкающий к дому (квартире) с непосредственным 
выходом на него и необходимый для его обслуживания;

- публичный сервитут  - право ограниченного пользова-
ния земельным участком и объектом капитального  строи-
тельства,  установленное  законом  или  иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным  
правовым  актом  субъекта  Российской Федерации, норма-
тивным  правовым  актом органа местного самоуправления 
с учетом результатов общественных слушаний в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного населения 
без изъятия земельных участков; 

- разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства  - использование 
земельных участков и объектов  капитального  строитель-
ства  в  соответствии  с градостроительным  регламентом,  
ограничениями на  использование  земельных  участков  и 
объектов  капитального строительства, установленными в 
соответствии с законодательством, а также публичными 
сервитутами; 

- реконструкция объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) - изменение пара-
метров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) вос-
становление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены от-
дельных элементов таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановления указанных элементов;

- садовый дом - здание сезонного использования, пред-
назначенное для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в 
таком здании;

- садовый земельный участок - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан и (или) выращива-
ния гражданами для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур с правом размещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей;

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

- самовольная постройка – жилой дом, другое строение, 
сооружение, созданное на земельном участке, не отведен-
ном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения 
на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и 
правил;

- сервитут – право ограниченного пользования чужим 
земельным участком и (или) объектом  капитального стро-
ительства;

- территориальные зоны - зоны, для которых в прави-
лах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

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

- территория ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее - территория 
садоводства или огородничества) - территория, границы 
которой определяются в соответствии с утвержденной в 
отношении этой территории документацией по планировке 
территории;

- технические регламенты - документы, которые  при-
няты  международным  договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке,  установленном  законода-
тельством Российской  Федерации,  или  федеральным  
законом,  или  указом Президента  Российской Федерации,  
или  постановлением Правительства  Российской Феде-
рации, и устанавливают обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулиро-
вания (продукции, в том числе зданиям, строениям и соору-
жениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации); 

- условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятельности и  объектов в  
составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при условии 
получения разрешения в порядке, определенном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 настоящих Правил, и обязательного соблюде-
ния требований технических регламентов; 

- улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвя-
занных территориальных линейных объектов (площадей, 
улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий 
транспортных сооружений (развязок, тоннелей и т.д.), явля-
ющихся территориями общего пользования;

- ширина участка по лицевой границе - расстояние меж-
ду боковыми границами участка, измеренное по лицевой 
границе участка;

- элемент планировочной структуры - часть террито-
рии поселения (район, микрорайон, квартал, территория 
общего пользования, территория садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан; территория, занятая линейным объектом и (или) 
предназначенная для размещения линейного объекта, 
улично-дорожная сеть). Виды элементов планировочной 
структуры устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

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

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, 
трактуются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

В случае изменения в федеральном, региональном за-
конодательстве трактовок понятий, используемых в насто-
ящей статье, принимаются трактовки понятий в редакции 
законодательства.

Статья 3. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их 
состав картографические и иные документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических лиц, 
должностных лиц осуществляющих и контролирующих 
градостроительную деятельность на территории Никифо-
ровского сельского поселения. 
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2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, размещению на официальном сайте адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования.

Статья 4. Общие положения о градостроительном ре-
гламенте

1. Решения по землепользованию и застройке на терри-
тории Никифоровского сельского поселения принимаются 
в соответствии с Генеральным планом Никифоровского 
сельского поселения, документацией по планировке тер-
ритории на основе установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, которые действуют в пре-
делах территориальных зон и распространяются в равной 
мере на все расположенные в одной и той же территори-
альной зоне земельные участки и объекты капитального 
строительства, независимо от форм собственности. 

2. Действие установленных Правилами градострои-
тельных регламентов не распространяется на земельные 
участки и объекты капитального строительства, располо-
женные:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консерва-
ции, воссоздания, ремонта и приспособлении которых при-
нимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объек-

тов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий, 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения.

4. Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной власти Пермского 
края или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления Чусовского муниципального района в соответствии с 
федеральными законами.

5. На карте градостроительного зонирования Никифо-
ровского сельского поселения (статья 25):

1) установлены границы территориальных зон;
2) отображены границы зон с особыми условиями 

использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия.

6. В градостроительных регламентах в отношении 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в пределах территориальных зон, 
установленных на карте градостроительного зонирования 
Никифоровского сельского поселения, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Регламент использования территорий в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
которые при условии соблюдения требований технических 
регламентов не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требу-
ющие получения разрешения, которое принимается по 
результатам специального согласования, проводимого, 
с применением процедуры публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений);

3) вспомогательные виды разрешенного использова-
ния, допустимые только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осущест-
вляемые только совместно с ними.

8. Описание видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленных в градостроительных регламентах 
настоящих Правил, определяется в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере земельных отношений.

9. В части предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства регламент террито-
риальной зоны включает в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную вы-
соту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка.

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 9 насто-
ящей статьи предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в градостроительном регламенте могут быть 
установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в т.ч.:

1) требования по благоустройству территории; 
2) максимальный класс опасности (по санитарной 

классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на земельном участке;

3) нормируемые разрывы для жилой застройки;
4) максимальную высоту ограждений участков;
5) иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные зна-

чения устанавливаются индивидуально, применительно к 
каждой территориальной зоне, выделенной на карте гра-
достроительного зонирования Никифоровского сельского 
поселения.

11. Количество видов разрешенного использования 
и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства с 
установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем 
последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, 
подготовленных на основе утвержденной документации по 
планировке территории.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц органов местного самоуправления 
в области землепользования и застройки

1. Земское Собрание Чусовского муниципального рай-
она Пермского края:

1) утверждает правила землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения;

2) утверждает внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения.
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2. Глава Чусовского муниципального района назначает 
общественные обсуждения, публичные слушания по про-
екту правил землепользования и застройки, по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Никифоровского сельского поселения;

3. Глава администрации Чусовского муниципального 
района: 

1) принимает решения, касающиеся разработки, внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения;

2) принимает решения, касающиеся подготовки и 
утверждения документации по планировке территорий 
Никифоровского сельского поселения, разрабатываемой 
по инициативе органов местного самоуправления либо на 
основании предложений физических или юридических лиц, 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

3) принимает решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства;

4) принимает решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края:

1) является заказчиком выполнения работ по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки, проекта 
о внесении изменений в Правила;

2) в лице заместителя главы муниципального района 
по развитию территории и инфраструктуре утверждает за-
дание на разработку проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила; 

3) осуществляет финансирование выполнения работ по 
подготовке Правил землепользования и застройки Никифо-
ровского сельского поселения и внесению в них изменений;

4) осуществляет процедуру определения поставщика 
работ по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки Никифоровского сельского поселения и внесению в 
них изменений в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок (далее-определение 
поставщика работ); 

5) осуществляет размещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации необходимую информа-
цию о процедурах подготовки проекта Правил землеполь-
зования и застройки Никифоровского сельского поселения, 
проектов о внесении в них изменений;

6) определяет организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки на территории Никифоровского сельского 
поселения.

5. Структурное подразделение администрации Чусов-
ского муниципального района, уполномоченное в области 
градостроительной деятельности (далее -Структурное 
подразделение администрации, уполномоченное в области 
градостроительной деятельности):

1) осуществляет подготовку материалов для опреде-
ления поставщика работ по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения (в том числе техническое задание) и передает 
указанные материалы в отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Чусовского муниципального района, 
уполномоченные на проведение процедур в сфере закупок 
по определению поставщика работ;

2) в процессе разработки Правил, внесения изменений 
в Правила взаимодействует в рабочем режиме с органами 
местного самоуправления Никифоровского сельского посе-
ления;

3) осуществляет непосредственное взаимодействие с 
подрядными организациями, разрабатывающими указан-
ные в пункте 2 настоящей статьи проекты;

4) размещает утвержденные Правила, утвержденные 
изменения в Правила в федеральной информационной 
системе градостроительной деятельности (ФГИС ТП);

5) принимает предложения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения;

6) совместно с иными уполномоченными структурными 
подразделениями администрации Чусовского муници-
пального района принимает предложения о разработке 
документации по планировке территорий Никифоровского 
сельского поселения, в пределах своих полномочий обе-
спечивает разработку такой документации;

7) осуществляет проверку проекта Правил землеполь-
зования и застройки Никифоровского сельского поселения, 
проекта о внесении изменений в Правила на соответствие 
требованиям, установленным частью 9 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

8) направляет утвержденные Правила землепользо-
вания и застройки Никифоровского сельского поселения, 
утвержденные изменения в Правила в орган кадастрового 
учета в соответствии с установленным законодательством 
о регистрации прав порядком. 

Статья 6. Комиссия по подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Чусовского муниципального района 
Пермского края  

1. Комиссия по подготовке проектов внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального района Пермского 
края, кратко – Комиссия по землепользованию и застройке 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом при администрации Чусовского 
муниципального района и формируется для обеспечения 
реализации правил землепользования и застройки и реше-
ния вопросов, связанных с градостроительным развитием 
и архитектурой на территории поселений. 

Комиссия является единой для рассмотрения вопросов 
землепользования и застройки всех сельских поселений 
Чусовского муниципального района. 

2. Комиссия формируется на основании постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
документами, регламентирующими ее деятельность.

3. Задачами Комиссии являются:
1) разработка Правил землепользования и застройки 

Никифоровского сельского поселения и внесение в них 
изменений;

2) обеспечение реализации Правил;
3) обеспечение в пределах своей компетенции прав 

и законных интересов физических и юридических лиц в 
области землепользования и застройки, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, органов местного самоуправления; 

4) предупреждение конфликтных ситуаций в области 
землепользования и застройки путем обеспечения откры-
тости и доступности информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

5) обеспечение функционирования эффективной 
системы взаимоотношений и сбалансированного учета 
интересов участников градостроительного процесса;

6) совершенствование процедур деятельности Комис-
сии;

7) подготовка требований к материалам и документам, 
рассматриваемым Комиссией, обеспечение возможности 
досудебного урегулирования споров, широкого участия 
общественности в обсуждении вопросов, находящихся в 
компетенции Комиссии;

8) доведение до сведения всех заинтересованных лиц 
принципов, механизмов и последствий применения инсти-
тута градостроительного зонирования путем распростра-
нения необходимых знаний среди жителей Никифоров-
ского сельского поселения и привлечения их к активному 
участию в принятии решений о развитии поселения;

9) выработка решений, подготовка рекомендаций и 
предложений по вопросам разработки и реализации градо-
строительной политики и политики в области землепользо-
вания и застройки.

4. В целях решения задач, указанных в пункте 3 настоя-
щей статьи Комиссия выполняет следующие функции:

1) организует подготовку проекта Правил землепользо-
вания и застройки Никифоровского сельского поселения;

2) организует подготовку проектов внесения изменений 
в Правила; 



217 сентября 2018 года 
№ 23 (23)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

3) организует публичные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельных 
участков, предоставления разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новлению публичных сервитутов;

4) готовит главе администрации Чусовского муници-
пального района заключения по результатам обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний, предложения по 
досудебному урегулированию споров в связи с обращени-
ями физических и юридических лиц по поводу постановле-
ний администрации Чусовского муниципального района, 
касающихся землепользования и застройки;

5) осуществляет направление сообщений о проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний физиче-
ским и юридическим лицам в соответствии со статьями 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) рассматривает возможность предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

7) рассматривает возможность отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

8) рассматривает предложения по подготовке докумен-
тации по планировке территории, согласовывает границы 
проектирования;

9) рассматривает проекты документации по планировке 
территории, в том числе проекты землеустройства земель 
сельскохозяйственного назначения,

10) рассматривает предложения об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных ре-
гламентов;

11) согласовывает границы территориальных зон;
12) осуществляет контроль над исполнением правил 

землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения;

13) рассматривает в отдельных случаях возможность 
формирования земельных участков за счет заинтересо-
ванных лиц;

14) дает официальное разъяснение по применению 
статей Правил и их толкование;

15) вырабатывает обязательные требования по градо-
строительной подготовке земельных участков из состава 
земель общего пользования для размещения объектов 
капитального и временного характера;

16) рассматривает возможность формирования границ 
земельных участков, в случаях их несоответствия пункту 3 
ст.11.9 Земельного кодекса РФ;

17) выполняет иные функции для реализации основных 
задач Комиссии в целях реализации правил землепользо-
вания и застройки.

5. Председателем Комиссии является глава админи-
страции Чусовского муниципального района. Заместите-
лем председателя Комиссии является руководитель Струк-
турного подразделения администрации, уполномоченного 
в области градостроительной деятельности. Секретарем 
Комиссии является специалист Структурного подразде-
ления администрации, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности. Секретарь Комиссии является 
членом Комиссии с правом голоса. Члены Комиссии осу-
ществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6. По должностному составу в Комиссию в обязательном 
порядке входят представители следующих структурных 
подразделений администрации Чусовского муниципально-
го района:

1) Структурного подразделения, уполномоченного в 
области градостроительной деятельности;

2) структурного подразделения, уполномоченного в об-
ласти имущественных отношений, земельных отношений;

3) структурного подразделения, уполномоченного в 
области охраны окружающей среды и природных ресурсов,

4) структурного подразделения, уполномоченного в 
области агропромышленного комплекса;

5) структурного подразделения, уполномоченного в 
области экономического развития;

6) депутат (ы) Земского собрания Чусовского муници-
пального района.

7. В состав Комиссии могут также включаться пред-
ставители государственных органов контроля и надзора, 
исполнительных органов государственной власти Перм-
ского края, Законодательного Собрания Пермского края, 
представители некоммерческих объединений и органи-
заций, представители органов местного самоуправления 
Никифоровского сельского поселения.

8. Текущей работой Комиссии руководит заместитель 
председателя, а в его отсутствие – лицо его замещающее.

9. Заседания Комиссии ведет ее председатель или за-
меститель председателя. При отсутствии обоих заседание 
ведет член Комиссии, выбранный присутствующими члена-
ми Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не менее 1 
раза в месяц.

10. Каждый член Комиссии участвует в ее работе лич-
но. В случае уважительной причины полномочия члена 
Комиссии переходят к лицу его замещающему. В случае 
отсутствия возможности присутствовать на Комиссии, член 
Комиссии в течение следующего рабочего дня должен 
отразить своё мнение в проекте протокола. Возможно до-
срочное ознакомление с повесткой до заседания Комиссии 
и выражение своего мнения письменно.

11. Решения Комиссии принимаются не менее чем 
двумя третями голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим. Итоги каждого заседа-
ния Комиссии оформляются протоколом, подписанным 
председателем Комиссии и всеми присутствовавшими на 
заседании членами Комиссии.

12. Инициаторами рассмотрения вопросов Комиссией 
являются физические и юридические лица, обратившиеся 
в Комиссию в соответствии с Положением о Комиссии. 
Кроме этого инициаторами рассмотрения вопросов может 
быть глава администрации Чусовского муниципального 
района, глава администрации Никифоровского сельского 
поселения, депутаты Земского собрания Чусовского 
муниципального района при направлении письменного 
поручения, структурные подразделения администрации 
Чусовского муниципального района.

13. Рассмотрение вопросов может осуществляться в 
присутствии заявителя. Решение о присутствии заявите-
ля принимает председатель Комиссии или заместитель 
председателя Комиссии, в отсутствие заместителя пред-
седателя Комиссии – лицо его замещающее. Заявитель 
за свой счет обеспечивает членов Комиссии раздаточным 
материалом, готовит презентационные материалы и др.

14. По результатам рассмотрения вопроса Комиссия 
выносит решение, которое отражается в протоколе. Каж-
дый член Комиссии вправе выразить письменно или устно 
своё особое мнение по рассматриваемым вопросам. В слу-
чае расхождения мнений, в протокол заносится решение 
каждого члена Комиссии. 

15. Член Комиссии вправе предложить своё решение 
по заявленному вопросу, которое заносится в протокол и по 
нему проводится голосование.

16. Для заявителей решения Комиссии оформляются 
заключением, которое подписывается председателем 
Комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя. 
Срок действия заключения Комиссии один год.

17. На заседания Комиссии могут быть приглашены 
для дачи заключений и пояснений представители террито-
риальных организаций, специалисты, иные физические и 
юридические лица, присутствие которых необходимо или 
может способствовать решению рассматриваемых вопро-
сов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не 
обладают правом голоса.

18. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся 
протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связан-
ные с деятельностью Комиссии.

19.Требования к материалам, представляемым на 
рассмотрение Комиссии, устанавливаются Положением о 
Комиссии.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами 

Статья 7. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства, на которые распространя-
ется действие градостроительных регламентов 
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1. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется правооблада-
телями земельных участков, объектов капитального строи-
тельства с соблюдением градостроительных регламентов, 
установленных для территориальных зон настоящими 
Правилами.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов ка-
питального строительства является такое использование, 
которое осуществляется в соответствии с установленными 
в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по условиям охраны 
объектов культурного наследия, экологическим и санитар-
но-эпидемиологическим условиям, иным условиям в слу-
чаях, если земельный участок, иной объект недвижимости 
расположен в соответствующей зоне с особыми условиями 
использования территории, установленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Установленные в границах одной территориальной 
зоны основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства могут 
применяться одновременно с условно разрешенными 
видами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства при условии предоставления 
соответствующего разрешения в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 10 настоящих Правил.

4. Дополнительно по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, и только совместно с ними, 
могут применяться вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, указанные в градостроительных регла-
ментах соответствующей территориальной зоны.

5. В случае если земельный участок и объект капиталь-
ного строительства расположены в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, правовой режим 
использования и застройки указанного земельного участка, 
объекта капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом и совокупностью ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Если установленные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, огра-
ничения относятся к одному и тому же параметру (требо-
ванию), применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 8. Особенности использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительным регламентам. 

1. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предель-
ные параметры которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использова-
ние таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей 
статьи объектов капитального строительства может осу-
ществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

3. В случае, если использование указанных в части 1 
настоящей статьи земельных участков и объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.

Статья 9. Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется их правообладателями – физическими и 
юридическими лицами в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

3. При смене основных и вспомогательных видов раз-
решённого использования земельных участков правообла-
датель может обратиться в Комиссию для получения ре-
комендаций по смене вида разрешённого использования.

4. Лица, владеющие земельными участками, пре-
доставленными для конкретного вида деятельности из 
состава земель общего пользования, на праве аренды, 
вправе обратиться в Комиссию с целью изменения вида 
разрешённого использования на другой, не ухудшающий 
условия использования территории общего пользования и 
не нарушающий публичный сервитут. Публичные слушания 
(общественные обсуждения)  по этому поводу проводятся 
на основании рекомендаций Комиссии.

5. В случае если правообладатель земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства запрашивает 
изменение основного вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования применяется 
порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 настоящих Правил.

6. Изменение видов разрешенного использования жи-
лых помещений на виды нежилого использования и видов 
разрешенного использования нежилых помещений на 
виды жилого использования осуществляется путем пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в порядке, установленном 
жилищным законодательством, статьей 12 настоящих 
Правил. При этом, виды разрешенного использования 
указанных помещений должны соответствовать видам 
разрешенного использования, установленным настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

7. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется на основа-
нии распорядительного акта органа, уполномоченного 
выполнять функции собственника земельных участков и 
объектов капитального строительства.

8. Решения об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территорий, 
на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, принимаются уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Пермского края или уполномоченными органами местного 
самоуправления Чусовского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами.



237 сентября 2018 года 
№ 23 (23)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение 
на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования в Комиссию. К заявлению 
прилагаются сведения об участке и объекте капитального 
строительства (кадастровый паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права на земельный участок, 
объекты капитального строительства) и материалы, обо-
сновывающие возможность и необходимость применения 
условно-разрешённого вида на данной территории.

2. Обосновывающие материалы должны содержать: 
1) схему планируемой застройки земельного участка с 

указанием мест расположения существующих и намечае-
мых к строительству объектов и описанием их характери-
стик (общая площадь, этажность, открытые пространства, 
места парковки автомобилей и т.д.); 

2) планировочное решение прилегающей территории 
с целью определения подъездов, подходов, определения 
места присоединения к улично-дорожной сети населённого 
пункта;

3) общую информацию о планируемом использовании 
участка, планируемых объемах ресурсов, необходимых 
для функционирования объекта (количестве посетителей, 
численность работающих, грузооборот, энергообеспе-
чение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне 
воздействия на окружающую среду (объем и характер 
выбросов в атмосферу, количество  отходов производства 
и степень их вредности), технические условия, предостав-
ленные уполномоченными организациями. 

3. Комиссия принимает решение о направлении заяв-
ления для рассмотрения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях или об отклонении по причине 
недостаточности обоснований и сведений о рассматри-
ваемом земельном участке или объекте капитального 
строительства. 

Порядок подачи заявления на отклонение от предель-
ных параметров, требования к обосновывающим материа-
лам устанавливаются положением о Комиссии.

4. В случае если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

5. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивает проведение обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний, в том числе, 
направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

6. Сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний направляются лицам, указанным 
в пункте 5 настоящей статьи, телефонограммой и (или) в 
письменном виде не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. Комиссия вправе привлечь администрацию 
Никифоровского сельского поселения для направления 
указанных сообщений.

7. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей 

Никифоровского сельского поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разре-
шения.

9. На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет их главе 
администрации Чусовского муниципального района.

10. Глава администрации Чусовского муниципаль-
ного района в течение трех дней со дня поступления 
указанных в пункте 9 настоящей статьи  рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района в сети «Интернет».

11. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. В соответствии с федеральным законодательством 
правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - отклонение от пре-
дельных параметров) при наличии неблагоприятных для 
застройки характеристик:

1) размеров земельного участка меньше установленных 
градостроительным регламентом (минимальная ширина 
земельного участка, общая площадь, многоконтурный зе-
мельный участок, состоящий из нескольких минимальных 
по площади частей и т.п.):

2) конфигурации (изломанность границ, неправильная 
форма, вытянутость и т.п.), инженерно-геологических или 
иных характеристик земельного участка, которые неблаго-
приятны для застройки;

3) параметров объекта капитального строительства, 
сооружения, несоответствующих градостроительному 
регламенту, в том числе линиям регулирования застройки;

4) иных неблагоприятных для застройки характеристик.
2. Отклонение от предельных параметров разрешается 

для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров лицо направляет 
в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление должно содержать обоснования того, что 
запрашиваемые отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции: 
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1) соответствуют требованиям технических регламен-
тов, в том числе противопожарных; 

2) соответствуют требованиям охраны объектов куль-
турного наследия; 

3) соответствуют требованиям охраны окружающей 
среды; 

4) необходимы для эффективного использования зе-
мельного участка; 

5) не ущемляют права владельцев смежных земельных 
участков, других объектов недвижимости.

4. Порядок подачи заявления на отклонение от пре-
дельных параметров, требования к обосновывающим 
материалам устанавливаются положением о Комиссии

5. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, установленном  статьей 
5.1.Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом требований статьи 18 настоящих Правил.

7. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Никифоровского сельского поселения о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

9. На основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации главе администрации 
Чусовского муниципального района.

10. Глава администрации Чусовского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления указан-
ных в части 9 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 12. Условия и порядок перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение 

1. Условия и порядок перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение допускается в соответствии с жилищным и 
градостроительным законодательством. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение осуществляется 
администрацией  Никифоровского сельского поселения в 
соответствии с утверждённым порядком (регламентом).

3. В случае, если для эксплуатации помещения по 
новому назначению необходимо произвести работы по 
реконструкции объекта капитального строительства, 
разрешение на реконструкцию выдаётся в соответствии с 
градостроительным законодательством. 

4. В случае, если для переводимого помещения выбран 
вид разрешённого использования, являющийся условно 

разрешенным для соответствующей территориальной 
зоны, перевод помещения возможен после положитель-
ного результата проведения публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) по изменению вида разрешённого 
использования части объекта капитального строительства.

5. Паспорт фасада и план благоустройства здания с 
учётом переводимого помещения согласовывается в рабо-
чем порядке администрацией Никифоровского сельского 
поселения и Структурным подразделением администрации 
Чусовского муниципального района, уполномоченным в 
сфере градостроительной деятельности.

Глава 3. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоу-
правления 

Статья 13. Назначение и виды документации по плани-
ровке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
Никифоровского сельского поселения осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 
числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объектов капитального строительства 
применительно к территории, в границах которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, не требуется, 
за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Видами документации по планировке территории 
являются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. Подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа.

4. Подготовка проектов планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего поль-
зования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

5. Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельных участков, расположенных в границах террито-
рии, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

6. Применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях предусмотренных 
частью 5 настоящей статьи. 

7. Состав, содержание и порядок действий по плани-
ровке территории Никифоровского сельского поселения 
определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о градостроительной 
деятельности Пермского края, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального района.

8. Состав и содержание проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

9. Документация по планировке территории Никифо-
ровского сельского поселения может разрабатываться по 
инициативе и за счёт :
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1) уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти;

2) органов исполнительной власти Пермского края;
3) администрации Чусовского муниципального района;
4) администрации Никифоровского сельского поселе-

ния;
5) заинтересованных лиц.
10. Порядок подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, подготовка которой осуществляет-
ся на основании решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Пермского края, главы администрации Чусовского 
муниципального района устанавливается Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и соответственно 
нормативным правовым актом Российской Федерации, 
Пермского края, Чусовского муниципального района.

11. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляет-
ся на основании решений органов местного самоуправле-
ния Никифоровского сельского поселения, устанавливает-
ся Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
нормативным правовым актом администрации Чусовского 
муниципального района.

Статья 14. Общие требования к документации по пла-
нировке территории 

1. Подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется в отношении выделяемых проектом 
планировки территории одного или нескольких смежных 
элементов планировочной структуры, определенных 
настоящими Правилами территориальных зон и (или) 
установленных Генеральным планом Никифоровского 
сельского поселения функциональных зон. 

2. Перечень элементов планировочной структуры, по 
отношению к которым может разрабатываться документа-
ция по планировке территории, утверждается администра-
цией Чусовского муниципального района. До утверждения 
указанного перечня решения относительно площади и 
конфигурации территории, применительно к которой пла-
нируется подготовить документацию по планировке тер-
ритории, принимаются Комиссией по землепользованию и 
застройке.

3. При подготовке документации по планировке терри-
тории до установления границ зон с особыми условиями 
использования территории учитываются размеры этих зон 
и ограничения по использованию территории в границах 
таких зон, которые устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Подготовка графической части документации по пла-
нировке территории осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости (МСК-59); 

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

5. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий. Виды инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, порядок их выполнения, а также 
случаи, при которых требуется их выполнение, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

6. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального значения и объектов 
местного значения осуществляется в границах зон, опреде-
ленных для размещения указанных объектов документами 
территориального планирования и правилами землеполь-
зования и застройки Никифоровского сельского поселения.

7. Посредством документации по планировке террито-
рии определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого разви-
тия, строительного освоения и реконструкции территорий, 
включая характеристики и параметры развития систем 
социального обслуживания, инженерного оборудования, 
необходимых для обеспечения застройки, в том числе 
плотность застройки территории; 

2) линии градостроительного регулирования, в том 
числе: 

а) красные линии; 
б) линии регулирования застройки;
в) границы земельных участков, на которых расположе-

ны линейные объекты, а также границы зон действия огра-
ничений вдоль линейных объектов, границы зон действия 
сервитута; 

г) границы зон с особыми условиями использования 
территории;

д) границы земельных участков, планируемых к резер-
вированию либо изъятию для государственных или муни-
ципальных нужд, а также границы земельных участков, 
определяемых для государственных или муниципальных 
нужд в составе земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим или юридическим лицам для 
строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях суще-
ствующей застройки, не разделенной на земельные участ-
ки, включая земельные участки многоквартирных домов

з) границы застроенной территории, в отношении кото-
рой возможно принять решение о ее развитии, комплекс-
ном развитии застроенной территории и о заключении 
иных договоров в сфере градостроительной деятельности 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также 
определение границ формируемых земельных участков 
для перспективного строительства в пределах такой тер-
ритории.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления 

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории применительно к территории Никифоровского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных 
в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, принимается главой администра-
ции Чусовского муниципального района по инициативе 
органов местного самоуправления либо на основании 
предложений физических или юридических лиц. 

Предложения физических или юридических лиц о 
необходимости подготовки документации по планировке 
территории Никифоровского сельского поселения предва-
рительно рассматриваются Комиссией по землепользова-
нию и застройке.

2. В случаях подготовки документации по планировке 
территории заинтересованными лицами, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принятие главой администрации Чусовского 
муниципального района решения о подготовке документа-
ции по планировке территории не требуется.

3. Указанное в части 1 настоящей статьи решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в  уполномоченный 
орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

5. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными органами местного 
самоуправления самостоятельно либо привлекаемым ими 
на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, иным лицом, за исключением случаев подготовки 
проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории заинтересованным в такой подготовке лицом 
за свой счет.

6. Документация по планировке территории, подготов-
ленная в отношении территории садоводства или огород-
ничества, до ее утверждения должна быть одобрена реше-
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нием общего собрания членов товарищества. Подготовка и 
утверждение проекта планировки территории в отношении 
территории огородничества не требуются. Установление 
границ огородных земельных участков и образование 
огородных земельных участков и земельных участков 
общего назначения в границах территории огородничества 
осуществляются в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.

7. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, подлежат рассмотрению 
Комиссией и согласованию с уполномоченными органами 
и организациями. Перечень согласующих органов опреде-
ляется техническим заданием.

8. Уполномоченные структурные подразделения адми-
нистрации Чусовского муниципального района, обеспечи-
вающие подготовку документации по планировке террито-
рии Никифоровского сельского поселения в соответствии 
с установленными полномочиями, осуществляет проверку 
такой документации на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
принимается решение о направлении документации по 
планировке территории главе администрации Чусовского 
муниципального района или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку.

9. Проекты планировки территории и проекты меже-
вания территории, решение об утверждении которых при-
нимается органом местного самоуправления Чусовского 
муниципального района, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях за исключением случаев, 
установленных пунктом 12 статьи 43, пунктом 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, настоящими Правилами. 

11. Срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования и не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

12. Уполномоченное структурное подразделение адми-
нистрации Чусовского муниципального района направляет 
главе администрации Чусовского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол и заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

13. Глава администрации Чусовского муниципального 
района с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в уполномоченное структурное 
подразделение администрации Чусовского муниципаль-
ного района на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

14. Утвержденная документация по планировке терри-
тории (проекты планировки территории и проекты меже-
вания территории) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, 
в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района в сети  «Интернет».

Глава 4. Положение о порядке внесения изменений 
в правила землепользования и застройки

Статья 16. Основания для внесения изменений в Пра-
вила

1. Основанием для рассмотрения главой администра-
ции Чусовского муниципального района вопроса о внесе-
нии изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Ники-
форовского сельского поселения, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных ре-
гламентов.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации правом инициа-
тивы внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Никифоровского сельского поселения обладают: 
федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Пермского края, органы местного 
самоуправления Чусовского муниципального района, ор-
ганы местного самоуправления Никифоровского сельского 
поселения, заинтересованные физические и юридические 
лица.

3. Предлагаемые изменения могут относиться к по-
рядку применения правил землепользования и застройки 
и внесения изменений в указанные правила, границам 
территориальных зон, градостроительным регламентам.

Статья 17. Внесение изменений в Правила 
1. Предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения направляются в Комиссию. К заявлению о 
внесении изменений в Правила прилагаются материалы, 
обосновывающие необходимость и возможность предлага-
емых изменений.

2. В случае поступления предложений о включении зе-
мельных участков в состав территориальной зоны, измене-
нии границ территориальной зоны СХ-3 «Зона садоводства 
с правом размещения объектов капитального строитель-
ства», обосновывающие материалы должны содержать:

1) предварительное планировочное решение;
2) сведения о видах объектов капитального строитель-

ства, планируемых к размещению;
3) сведения и возможности снабжения коммунальными 

ресурсами в требуемом объеме, в том числе холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение ( иные 
энергоресурсы) ;

4) сведения и возможности организации автомобильной 
и пешеходной доступности объекта (территории), в том чис-
ле сведения о возможности присоединения интересующей 
территории к автомобильным дорогам общего пользования 
или иным транспортным объектам.

5) сведения об имеющихся сервитутах, ограничениях 
запрашиваемой территории.

6) сведения об исполнении норматива о времени при-
бытия скорой медицинской помощи и пожаротушения.

2.1. В случае поступления предложений и включении 
земельных участков в территориальные зоны с возможно-
стью размещения объектов капитального строительства,  
изменения границы территориальной зоны с возможно-
стью размещения объектов капитального строительства 
обосновывающие материалы должны содержать следую-
щие сведения:

1) предварительное планировочное решение;
2) сведения о видах объектов капитального строитель-

ства, планируемых к размещению;
3) сведения и возможности снабжения коммунальными 

ресурсами в требуемом объеме;
4) сведения и возможности организации требуемой 

доступности территории  (автомобильной, пешеходной, 
иной), в том числе сведения о возможности присоединения 
интересующей территории к  объектам  транспорта.

5) сведения об имеющихся сервитутах, ограничениях 
запрашиваемой территории.

6) сведения об исполнении норматива о времени при-
бытия скорой медицинской помощи и пожаротушения.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступле-
ния предложения о внесении изменения в Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
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рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменений в настоящие Правила или об от-
клонении такого предложения с указанием причин отклоне-
ния, и направляет свое заключение главе администрации 
Чусовского муниципального района.

4. Глава администрации Чусовского муниципального 
района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии Комиссии, в течение тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
или об отклонении предложения о внесении изменений в 
Правила с указанием причин отклонения и направляет ко-
пию такого решения заявителю. В случае принятия реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
глава администрации Чусовского муниципального района 
определяет срок, в течение которого проект должен быть 
подготовлен.

5. Глава администрации Чусовского муниципального 
района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила обеспечивает опубликование сообщения 
о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение ука-
занного сообщения на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района в сети «Интернет».

6. Структурное подразделение администрации, упол-
номоченное в области градостроительной деятельности 
обеспечивает: 

1) подготовку проекта о внесении изменений в Правила;
2) проверку проекта о внесении изменений в Правила 

на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану Никифоровского сельского поселения, 
схеме территориального планирования Чусовского муници-
пального района, схеме территориального планирования 
Пермского края, схеме территориального планирования 
Российской Федерации.

7. По результатам указанной в пункте 2 части 6 насто-
ящей статьи проверки Структурное подразделение адми-
нистрации, уполномоченное в области градостроительной 
деятельности, направляет проект о внесении изменений 
в Правила главе Чусовского муниципального района или 
в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей 
статьи, в Комиссию на доработку.

8. Глава Чусовского муниципального района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения проекта. Одновре-
менно с принятием решения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 
опубликование проекта о внесении изменений в Правила.

9. Общественные обсуждения, публичные слушания 
по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 
в порядке, определённом Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 18 настоящих Правил. 

10. Продолжительность публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
проекта.

11. В случае подготовки изменений в Правила земле-
пользования и застройки Никифоровского сельского посе-
ления в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в Правила проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

12. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила, Комиссия с учетом результатов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в проект и представляет его главе 
администрации Чусовского муниципального района. Обя-
зательными приложениями к проекту являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений, 
публичных слушаний.

13. Глава администрации Чусовского муниципального 
района в течение десяти дней после представления ему 
проекта о внесении изменения в Правила принимает реше-
ние о направлении указанного проекта в Земское Собра-
ние Чусовского муниципального района или об отклонении 
проекта и о направлении его на доработку в Комиссию с 
указанием даты его повторного представления.

14. Земское Собрание по результатам рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных 
приложений к нему принимает решение об утверждении 
данных изменений или направляет проект главе админи-
страции Чусовского муниципального района на доработку в 
соответствии  с заключением о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по указанному про-
екту. 

15. Утвержденные изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещаются на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района в сети «Интернет». 

16. Утвержденные изменения в Правила размещаются 
в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования не позднее, чем по 
истечении десяти дней с даты их утверждения.

17. Физические и юридические лица вправе оспорить 
решение об утверждении изменений в Правила в судебном 
порядке. 

18. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти Пермского 
края вправе оспорить решение об утверждении измене-
ний в настоящие Правила в судебном порядке в случае 
несоответствия указанных изменений законодательству 
Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации и Пермского края, 
утвержденным до утверждения изменений в настоящие 
Правила.

19. Порядок внесения изменений в Правила в случае, 
если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территории 
Никифоровского сельского поселения, предусмотренных 
документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), установлен статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Внесение изменений в Правила по инициативе 
физических и юридических лиц проводятся 1раз в кален-
дарный год. 

Глава 5. Положение о проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки 

Статья 18. Общественные обсуждений, публичные слу-
шания по вопросам землепользования и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства по отдельным вопросам 
землепользования и застройки установленным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проводятся 
общественные обсуждения, публичные слушания.

2. Предметом обсуждения на общественных обсужде-
ниях, публичных слушаниях, проводимых в соответствии с 
настоящими Правилами, являются:

1) проект Правил землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения, а также проекты о 
внесении изменений в Правила, за исключением случаев, 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

2) проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, а также проекты внесения изменений в 
утвержденные проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

3) проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;
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4) проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

5) проекты границ территории, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной тер-
ритории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Процедура проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляется в соответствии со 
статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, информационных мате-
риалов к нему осуществляется на официальном сайте ад-
министрации Чусовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, информационных материалов к не-
му осуществляется на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Никифоров-
ского сельского поселения, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания;

3) распространяется иными способами, обеспечиваю-
щими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

7. В течение всего периода размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции проводится кон-
сультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте. Место размеще-
ния экспозиции или экспозиций определяется отдельно в 
каждом случае.

8. В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информацион-
ных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 8 настоящей статьи, подлежат регистрации, 

а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за 
исключением случая, предусмотренного частью 12 насто-
ящей статьи.

10. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

11. Обработка персональных данных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

12. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 8 настоящей статьи, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

13 Организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

14. Организатор общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливает и оформляет протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний, в ко-
тором указываются все предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний.

15. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право по-
лучить выписку из протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

16. На основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

17. Заключение результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний должно содержать внесенные 
предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, аргументированные 
рекомендации организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

18. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Чусовского муниципального района в сети 
«Интернет» и (или) в информационных системах.

Глава 6. Положение о регулировании иных вопро-
сов землепользования и застройки 

Статья 19. Действие Правил по отношению к ранее 
возникшим правоотношениям
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1. Принятые до введения в действие настоящих 
Правил нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального района по 
вопросам землепользования и застройки применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Права на строительные изменения объектов 
недвижимости, предоставленные в форме разрешения на 
строительство, остаются в силе при условии, что на день 
принятия настоящих Правил срок действия разрешения на 
строительство не истек.

3. Проектная документация, разработанная и 
утвержденная в установленном порядке до утверждения 
настоящих Правил, действует в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

4. Отношения по поводу самовольного занятия 
земельных участков, самовольного строительства, исполь-
зования самовольно занятых земельных участков и само-
вольных построек регулируются гражданским и земельным 
законодательством. 

Статья 20. Действие Правил по отношению к докумен-
там территориального планирования, документации по 
планировке территории 

1. Принятие Генерального плана Никифоровского 
сельского поселения. внесение изменений в Генеральный 
план Никифоровского сельского поселения, утверждение 
документов территориального планирования Российской 
Федерации, Пермского края применительно к территории 
Никифоровского сельского поселения, внесение изменений 
в такие документы, изменения в ранее утвержденную доку-
ментацию по планировке территории, а также утверждение 
и изменение иной документации по планировке территории 
(Российской Федерации, Пермского края) не влечет авто-
матического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установ-
ленном порядке с учетом документов территориального 
планирования, документации по планировке территории, 
изменений в такие документы.

2. После введения в действие настоящих Правил упол-
номоченные органы местного самоуправления, Комиссия 
вправе принимать решения о:

1) подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Никифоровского сельского поселения с 
учетом настоящих Правил;

2) о приведении в соответствие с настоящими 
Правилами ранее утвержденной и нереализованной доку-
ментации по планировке территории, в том числе в части 
установленных настоящими Правилами градостроитель-
ных регламентов;

3) о подготовке документации по планировке тер-
ритории, которая после утверждения в установленном по-
рядке может использоваться как основание для подготовки 
предложений о внесении изменений в настоящие Правила 
в части уточнения, изменения границ территориальных 
зон, состава территориальных зон, градостроительных 
регламентов.

Статья 21. Общие положения по градостроительной 
подготовке территорий и установлению границ (образова-
нию) земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территорий и уста-
новление границ (образование) земельных участков 
осуществляются применительно к государственным, муни-
ципальным землям, к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена в целях предоставления 
земельных участков физическим и юридическим лицам и 
обеспечения перехода прав на земельные участки.

2. Градостроительная подготовка территорий (земель-
ных участков), находящихся в собственности, проводится 
по инициативе собственника в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

3. Градостроительная подготовка территорий осущест-
вляется в отношении застроенных и подлежащих застрой-
ке территорий.

4. Градостроительная подготовка застроенных тер-
риторий, которые разделены на земельные участки, осу-
ществляется посредством подготовки градостроительных 
планов земельных участков как отдельных документов.

5. В целях установления границ земельных участков 
в условиях сложившейся застройки красные линии при-

нимаются по фактическому использованию, в том числе 
по границам земельных участков, или устанавливаются 
проектами планировки территории и (или) утверждаются 
в соответствии с градостроительным законодательством 
администрацией Чусовского муниципального района.

6. Установление границ (образование) земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной, муниципальной собственности, из 
земель государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с одним из 
следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

2) проектная документация о местоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков;

3) утвержденная схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (далее - схема на кадастровом плане террито-
рии), предусмотренная статьей 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7. Исключительно в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории осуществляется образование 
земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории;

2) из земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 
ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными домами;

5) для строительства, реконструкции линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения.

8. Для территорий с исторически сложившейся застрой-
кой, в отношении которых нет возможности на основании 
имеющихся материалов в администрации Чусовского 
муниципального района и администрации Никифоровского 
сельского поселения определить градостроительные усло-
вия, подготовка схемы на кадастровом плане территории, 
осуществляется с учётом сведений акта градостроитель-
ной подготовки территории. 

9. Акт градостроительной подготовки территории гото-
вится с целью получения сведений о наличии коммуналь-
ных и инженерных сетей, территорий общего пользования, 
отражать публичные интересы и другие особенности 
планируемой территории.

10. В акте градостроительной подготовки территории 
должны содержаться сведения об организациях-владель-
цах инженерно-технических сетей, о структурных подраз-
делениях органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района и других заинтересованных орга-
низациях, от которых требуется получить согласование или 
условия формирования границ планируемого земельного 
участка. Заинтересованное лицо самостоятельно получает 
согласования (условия) от указанных в акте органов и орга-
низаций и предоставляет в уполномоченный орган.

11. Порядок подготовки и согласования акта градостро-
ительной подготовки территории утверждается админи-
страцией Чусовского муниципального района.

12. Структурное подразделение администрации, упол-
номоченное в сфере градостроительной деятельности по 
проекту схемы на кадастровом плане территории выдает 
заключение о возможности формирования земельных 
участков в испрашиваемых границах, о соответствии схе-
мы расположения земельных участков документам терри-
ториального планирования, правилам землепользования 
и застройки, проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории, наличию зон с особыми условиями 
использования территорий, земельным участкам общего 
пользования, территорий общего пользования, красным 
линиям, местоположению границ земельных участков, ме-
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стоположению зданий, сооружений, объектов капитального 
строительства и иным сведениям, содержащимся в ИСОГД. 

13. Схема на кадастровом плане территории утвержда-
ется администрацией Чусовского муниципального района в 
соответствии с земельным законодательством.

14. Градостроительная подготовка и дальнейшее 
распоряжение земельными участками на застроенных 
и не разделенных на земельные участки территориях 
осуществляется с учетом прав собственников зданий, со-
оружений (их частей, включая квартиры) и других нежилых 
помещений, расположенных на указанных территориях, 
которые на момент выполнения указанных действий не 
воспользовались принадлежащими им правами на выде-
ление земельных участков и оформление прав на земель-
ные участки, необходимые для использования этих зданий, 
строений, сооружений.

15. Порядок подготовки и предоставления технических 
условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации и Пермского края, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

16. Градостроительная подготовка территорий и уста-
новление границ (образование) земельных участков может 
осуществляться по инициативе и за счет средств:

1) федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Пермского края;

2) органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района;

3) органов местного самоуправления Никифоровско-
го сельского поселения;

4) физических и юридических лиц.
17. Исходная информация, необходимая для проведе-

ния работ по градостроительной подготовке территории 
включает:

1) схему расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, кадастро-
вый план территории;

2) топографическую подоснову территории, на которой 
предполагается выделить земельный участок посредством 
действий по планировке территории, в масштабе 1:1000 
или ином масштабе в случае подготовки проекта планиров-
ки с проектом межевания;

3) отраженную на топографической подоснове ин-
формацию о субъектах прав, видах прав и границах прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные на подлежащей планировке территории, 
полученную от органов, организаций, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимости 
и государственную регистрацию прав на объекты недвижи-
мости и сделок с ними, а также иных органов, обладающих 
такой информацией;

4) отраженную на топографической подоснове ин-
формацию о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обе-
спечения, полученную от организаций, ответственных за 
содержание и развитие систем инженерно-технического 
обеспечения, сведения о наличии зон с особыми условия-
ми использования территорий;

5) сведения об объектах культурного наследия и нали-
чии их охранных зон;

6) иную информацию, необходимую для выработки 
планировочного решения.

18. Планировочное решение территории готовится 
в ситуациях, когда  законодательством не установлено 
обязательное требование подготовки документации по 
планировке территории. При этом формирование земель-
ных участков должно быть проведено в соответствии с гра-
достроительным регламентом и должны быть обеспечены 
подъезды и подходы к каждому образованному земельному 
участку. Готовит проект планировочного решения уполно-
моченный орган или заинтересованное лицо на основании 
имеющихся картографических и иных материалов, в том 
числе с использованием публичных ресурсов сети Интер-
нет, а также осмотра территории.

19. Градостроительная подготовка территории для раз-
мещения линейного объекта состоит из 

-выбора трассы линейного объекта, 

-определения возможности его присоединения к суще-
ствующим подобным сетям( объектам) в целях целесоо-
бразности его размещения, 

-определение необходимой ширины коридора разме-
щения одного или нескольких линейных объектов, 

-предварительное согласование с собственниками 
земельных участков и земель места размещения объекта.

20. Материалы, предоставляемые для для принятия 
решения о формировании ( установлении) границ земель-
ных участков на основании градостроительной подготовки 
( в случае отсутствия необходимости подготовки докумен-
тации по планировке территории) , должны однозначно 
определять место расположения будущего объекта, 
предлагаемые границы земельного участка, в том числе 
линейного объекта.

Статья 22. Градостроительная подготовка земельных 
участков (определение мест размещения) из состава тер-
риторий общего пользования в целях предоставления фи-
зическим, юридическим лицам для возведения временных 
объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, предназначенных для обслуживания населения.

1. Границы территорий общего пользования (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары) определяются красными линиями.

2. В соответствии с земельным законодательством тер-
ритории общего пользования не подлежат приватизации.

3. На территориях общего пользования могут быть раз-
мещены нестационарные торговые объекты, объекты по-
путного бытового обслуживания и питания, остановочные 
павильоны, другие нестационарные объекты, в том числе: 
малые архитектурные формы, объекты стрит-арта, объек-
ты благоустройства и озеленения, передвижные ярмарки 
(ярмарки-продажи) и выставки (далее - объекты), объекты 
рекламы, хозяйственные постройки, линейные объекты.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов  некапитального строитель-
ства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с п.4 статьи 9 настоящих Правил. 

5. Размеры земельных участков (площади мест раз-
мещения) для целей настоящей статьи и предельные 
параметры нестационарных объектов устанавливаются в 
соответствии с требованиями, необходимыми для обслу-
живания таких объектов, и градостроительной ситуацией, 
сложившейся на территории.

6. Размещение нестационарных объектов может 
быть как с предоставлением, так и без предоставления 
земельного участка, с определением места размещения 
объекта в соответствии с земельным законодательством 
или законодательством о торговле, рекламе. В случае 
предоставления земельного участка для размещения 
нестационарного объекта, такие земельные участки, из 
земель общего пользования на площадях, улицах, набе-
режных, скверах и бульварах, могут включаться в состав 
различных территориальных зон. Места для размещения 
нестационарных объектов могут находиться в составе 
различных территориальных зон с учётом безопасности их 
использования и целесообразности размещения.

7. Земельные участки для размещения нестационар-
ных объектов не должны занимать пешеходную часть 
тротуаров и пешеходных дорожек.

8. Размещение нестационарных объектов и сооружений 
не должно мешать пешеходному движению, нарушать про-
тивопожарные требования, условия инсоляции территории 
и помещений, рядом с которыми они расположены, ухуд-
шать визуальное восприятие среды населенного пункта, 
благоустройство территории.

9. Права на земельный участок для нахождения неста-
ционарных объектов на территории общего пользования 
оформляются в соответствии с земельным законодатель-
ством. 

10. Физические и юридические лица, получившие право 
разместить нестационарный объект на территориях общего 
пользования, обязаны осуществлять содержание и уборку 
этого объекта, территории земельного участка, принадле-
жащего им на вещном праве либо по договору об использо-
вании, а также прилегающую к нему территорию в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством и 
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Правилами благоустройства территории Никифоровского 
сельского поселения, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций за счет 
собственных средств.

11.Витрины нестационарных торговых объектов, пред-
приятий попутного бытового обслуживания и питания и 
других объектов должны быть оборудованы надлежащим 
образом и эксплуатироваться в соответствии с установлен-
ными требованиями.

12. Расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в 
том числе политических) должна производиться только в 
специально предназначенных для этого местах (на щитах 
объявлений, афишных тумбах и т.д.).

13. Проектом размещения  нестационарных торговых 
объектов и объектов бытового обслуживания должна быть 
предусмотрена урна около входа, освещение фасада и 
подходов к объекту.

14. При размещении нестационарных объектов и соо-
ружений в границах охранных зон объектов культурного на-
следия и в зонах особо охраняемых природных территорий 
параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), 
функциональное назначение и прочие условия их разме-
щения рекомендуется согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охра-
ны окружающей среды.

15. Любые изменения внешнего облика нестационар-
ных объектов и сооружений обязательны к согласованию 
с администрацией Никифоровского сельского поселения и 
Структурным подразделением администрации Чусовского 
муниципального района, уполномоченным в области гра-
достроительной деятельности.

16. В соответствии с гражданским законодательством 
существенным условием использования земельного 
участка, предоставленного из состава земель общего поль-
зования, является возможность возведения на земельном 
участке некапитального объекта строительства ограни-
ченного срока эксплуатации с возможностью его полного 
демонтажа.

Статья 23. Градостроительный план земельного участка.
1. Градостроительный план земельного участка выда-

ется в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка.

2. В случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации размещение объекта 
капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градо-
строительного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения разрешения 
на строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории.

3. В целях получения градостроительного плана зе-
мельного участка правообладатель земельного участка 
обращается с заявлением в Структурное подразделение 
администрации, уполномоченное в области градострои-
тельной деятельности. Заявление о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка может быть подано 
заявителем через многофункциональный центр.

4. Орган местного самоуправления в течение двадцати 
рабочих дней после получения заявления, указанного в 
части 3 настоящей статьи, осуществляет подготовку, реги-
страцию градостроительного плана земельного участка и 
выдает его заявителю. Градостроительный план земельно-
го участка выдается заявителю без взимания платы.

5. Регламент подготовки и выдачи градостроительного 
плана земельного участка утверждается администрацией 
Чусовского муниципального района.

6. В случае подготовки градостроительного плана на зе-
мельный участок, находящийся в сложившейся застройке, 
линии градостроительного регулирования устанавливают-
ся в соответствии с регламентами территориальной зоны, 
в которой находится объект капитального строительства с 
учётом исторически сложившихся линий градостроитель-
ного регулирования. 

7. Подготовка градостроительных планов земельных 
участков как самостоятельных документов, в случае если 
сведения о таких участках содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, осуществляется со сле-
дующими особенностями:

1) в отсутствии сведений об утверждении красных линий 
в сложившейся застройке красная линия считается совпа-
дающей с границами существующих земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости;

2) в случае  размещения участка на незастроенной 
территории при отсутствии сведений об утверждении 
проекта планировки, в том числе в его составе красных 
линий, границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства могут не указываться.

8. Форма градостроительного плана земельного участ-
ка, порядок ее заполнения устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

9. Информация, указанная в градостроительном плане 
земельного участка, может быть использована для подго-
товки проектной документации, для получения разрешения 
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По 
истечении этого срока использование информации, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 24. Ответственность за нарушение Правил 
 За нарушение настоящих Правил физические и юриди-

ческие лица, а также должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.  

Приложение 2
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 253

ООО «С-Проект»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Часть 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
Часть 3.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

ТОМ 2
Шифр ПЗЗ.Ч3-2017 

  Муниципальный контракт: № 0156300040217000014 от 23 августа 2017
  Директор                                     Бурнатов И.В.
  Главный архитектор проекта         Трушина Л.С.
  Юрист                                             Бурнатова Н.М.

Екатеринбург, 2017
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ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ

Глава 7. Карта градостроительного зонирования 
Статья 25. Карта градостроительного зонирования тер-

риторий Никифоровского сельского поселения
1. Карта градостроительного зонирования террито-

рии Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - Карта 
градостроительного зонирования) состоит из следующих 
фрагментов:

1) Карта градостроительного зонирования территории 
Никифоровского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края. М 1:25000:

2) Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края. М 1:25 000»:

3) Карта градостроительного зонирования террито-
рии Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края. Д. Андрюково, 
д. Брагино, д. Ведерниково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. 
Косогор, д. Красная Горка, д. Куликово, д. Никифорово, д. 
Новоселовка, д. Пеньки, д. Попово, д. Тимкино, д. Успенка, 
д. Шалашная, д.Шушпанка, п. Центральный. М 1:5 000.

4) Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории Никифоровского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края. Д. Андрюково, 
д. Брагино, д. Ведерниково, д. Вилижная, д. Глазуново, д. 
Косогор, д. Красная Горка, д. Куликово, д. Никифорово, д. 
Новоселовка, д. Пеньки, д. Попово, д. Тимкино, д. Успенка, 
д. Шалашная, д.Шушпанка, п. Центральный. М 1:5 000.

1. На Карте градостроительного зонирования установ-
лены следующие виды территориальных зон, для которых 
определены градостроительные регламенты:

Кодовое
обозначение Наименование территориальной зоны

В границах населенных пунктов

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

И-1 Зона инженерной инфраструктуры 

П-1 Коммунально-складская зона

Р-1 Зона рекреационного назначения

Сх-Н Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного 
пункта 

Сп-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями

Вне границ населенных пунктов

Р-2 Зона объектов отдыха и туризма

П-2 Производственная зона

Зоны транспортной инфраструктуры

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры

Т-2 Зона объектов придорожного сервиса

Зоны сельскохозяйственного использования

Сх-1 Зона сельскохозяйственного использования 

Сх-2 Зона садоводства  и огородничества без права размещения объектов 
капитального строительства

Сх-3 Зона садоводства с правом размещения объектов капитального 
строительства

Сх-4 Зона, производственных объектов сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения

Сп-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
 

3. На Карте градостроительного зонирования выделены 
следующие территории, для которых в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламенты не устанавли-
ваются:

Наименование территории

ЛФ Земли лесного фонда

ВФ Земли водного фонда

СХ Сельскохозяйственные угодья в составе земель 
сельскохозяйственного назначения

 

4. На Карте градостроительного зонирования отображе-
ны следующие виды зон с особыми условиями использова-
ния территорий:

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1. Водоохранная зона 

2. Прибрежная защитная полоса

3. Береговая полоса

4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

5. Санитарно-защитная зона 

6. Охранная зона

7. Придорожная полоса

8. Территории месторождений полезных ископаемых

9. Территории объектов культурного наследия

10. Защитная зона объекта культурного наследия

11. Зона затопления

5. Оригинал Карты градостроительного зонирования 
находится в Отделе архитектуры и градостроительства и 
доступен для ознакомления всем заинтересованным ли-
цам. Рисунок не приводится.

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Глава 8. Градостроительные регламенты по видам 

и параметрам разрешенного использования объектов 
недвижимости

Статья 26. Градостроительные регламенты в части 
видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также предельных 
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Параметры зон жилой и общественно-деловой застрой-

ки определяются в соответствии со следующими норматив-
ными документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция  СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные" 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» ;

- СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые 
одноквартирные";

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооруже-
ния, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и соору-
жений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения»;

- иные действующие нормативы и технические регла-
менты.

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами

Зона предназначена для низкоплотной застройки 
индивидуальными жилыми домами усадебного типа с 
включением отдельно стоящих, встроенных или пристро-
енных объектов социального, культурного и коммуналь-
но-бытового назначения преимущественно повседневного 
уровня, а также объектов инженерной инфраструктуры в 
границах населённых пунктов. В состав жилой зоны могут 
включаться территории, предназначенные для ведения 
садоводства.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного участка, 
установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов

 капитального строительства
Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

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

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства

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

2.3 Блокированная жилая застройка

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

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

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

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.6 Культурное развитие

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

3.8 Общественное управление

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

4.1. Деловое управление

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

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

5.1 Спорт

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

8.3 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

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
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Виды разрешенного использования земельного участка, 
установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов

 капитального строительства
Код Наименование

13.2 Ведение садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3 Ведение дачного хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

3.2 Социальное обслуживание

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

3.7 Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

4.3 Рынки

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

4.5 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

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

4.7 Гостиничное
обслуживание

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

5.2.1 Туристическое обслуживание

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1.

№ 
п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.

Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению кв. м

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв. м

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (на одну жилую 
единицу) 1000 кв.м

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 5000 кв. м
2.3 Блокированная жилая застройка ( на один блок) 1250 кв. м
4.4 Магазины 1000 кв. м
13.1 Ведение огородничества 500 кв. м
13.2 Ведение садоводства 5000 кв. м
13.3 Ведение дачного хозяйства 2500 кв. м
2.7.1. Объекты гаражного назначения 60 кв.м

2.

Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 600 кв. м

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (на 1 жилую 
единицу многоквартирного дома) 150 кв. м

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 500 кв. м
2.3 Блокированная жилая застройка ( на один блок) 150 кв. м
4.4 Магазины 200 кв. м
13.1 Ведение огородничества 100 кв. м
13.2 Ведение садоводства 300 кв. м
13.3 Ведение дачного хозяйства 300 кв. м
2.7.1. Объекты гаражного назначения 12 кв.м
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№ 
п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

3. 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

4.

Предельное количество этажей:
за исключением видов использования: 4 этаж

3.7 Религиозное использование не подлежит 
установлению этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
за исключением видов использования:

30 %

2.7.1 Объекты гаражного назначения 100 %

3.1 Коммунальное обслуживание не подлежит 
установлению %

4.4 Магазины 50 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц
3 (или в соответствии 

со сложившейся 
застройкой)

 м

2. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м

3. Минимальное расстояние от хозяйственных некапитальных построек до красных линий улиц и проездов не подлежит 
установлению м

4. Минимальное расстояние от хозяйственных капитальных построек до красных линий улиц и проездов 3 м

5.

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:

- от стен жилого дома 3 м

- от построек для скота и птицы 4 м

- от бани, гаража и др. хозяйственных построек 1 м

- от стволов высокорослых деревьев 4 м

- от стволов среднерослых деревьев 2 м

- от кустарника 1 м

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

6. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках 6 м

7. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 10 м

8. Минимальное расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев 50 м

9. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены от границ участка смежного 
домовладения, не менее 4 м

10.

Нормируемые разрывы:

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее 25 м

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее 15 м

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее 10 м

- от края лесопаркового, лесного массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее 30 м

11.

Высота здания от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 13 м

до конька скатной кровли - не более 16 м

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения высоты.

12.

Высота вспомогательных строений от уровня земли до:

- верха плоской кровли, не более- 4 м

- до конька скатной кровли, не более- 7 м

13. Максимальная высота ограждения земельного участка 1,8 м

14. На границе с соседними земельными участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, плотность не более 50% .
Не допускается огораживать сплошным ограждением и застраивать «треугольники видимости» примыкания улиц, проулков, проездов

15. Минимальная ширина земельного участка со стороны улицы (для жилой, садовой, дачной застройки) 12 м

16.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей и крытых дворов, размещать со стороны улиц не допускается.

17. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами автостоянки для личного автотранспорта размещаются в пределах отведенного участка

18. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных норм.

19.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями 
и сооружениями производственного, складского и технического назначения принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 
пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

20. Не допускается новое строительство и реконструкция общественных зданий и учреждений обслуживания без приспособлений для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

21. Места для транспорта инвалидов, на открытых автомобильных стоянках около учреждений обслуживания, не менее 1 место

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения

Зона выделена для обеспечения правовых условий 
формирования объектов местного значения, связанных, 
прежде всего, с удовлетворением периодических и эпизо-

дических потребностей населения в обслуживании, для 
занятий предпринимательской деятельностью, культовых 
зданий, объектов делового, финансового назначения, и 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан в границах населённых пунктов.
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1.Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного участка, 
установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.2 Социальное обслуживание

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

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

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее  общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.6 Культурное развитие

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

3.7 Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.8 Общественное управление

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

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

4.1 Деловое управление

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

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

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

4.3 Рынки

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

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

4.5 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

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

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

5.1 Спорт

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

8.3 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

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства
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Виды разрешенного использования земельного участка, 
установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
Код Наименование

Условно разрешенные виды использования

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

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

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства

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

2.3 Блокированная жилая застройка

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

2.7.1 Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

13.2 Ведение садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3 Ведение дачного хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1:
№ 
п/п

Код вида 
использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.

Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

кв. м

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв. м

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка(на одну жилую единицу) 1000 кв м

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 5000 кв. м

2.3 Блокированная жилая застройка ( на один блок) 1250 кв. м

13.2 Ведение садоводства 5000 кв. м

13.3 Ведение дачного хозяйства 2500 кв. м

2.

Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 600 кв. м

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (на одну жилую единицу) 150 кв. м

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 500 кв. м

2.3 Блокированная жилая застройка (на один блок) 150 кв. м

13.2 Ведение садоводства 300 кв. м

13.3 Ведение дачного хозяйства 300 кв. м

3. 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

4.

Предельное количество этажей:
за исключением видов использования: 4 этаж

3.7 Религиозное использование не подлежит 
установлению

этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, в том числе некапитальными строениями, ко всей площади 
земельного участка: за исключением видов использования:

50 %

2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3,13.1,13.2, 13.3 30 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации
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№ 
п/п

Код вида 
использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц
3 (или в соответствии 

со сложившейся 
застройкой)

м

2. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м
3. Минимальное расстояние от хозяйственных некапитальных построек до красных линий улиц и проездов 1 м
4. Минимальное расстояние от хозяйственных капитальных построек до красных линий улиц и проездов 3 м

5.

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от стен жилого дома 3 м
- от построек для скота и птицы 4 м
- от бани, гаража и др. хозяйственных построек 1 м
- от стволов высокорослых деревьев 4 м
- от стволов среднерослых деревьев 2 м
- от кустарника 1 м
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

6. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных 
на соседних земельных участках 6 м

7. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены от границ участка смежного 
домовладения, не менее 4 м

8. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 10 м

9.

Нормируемые разрывы:
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не менее 25 м
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее 15 м
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее 10 м
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее 30 м

10.

Высота здания от уровня земли:
до верха плоской кровли - не более 13 м
до конька скатной кровли - не более 16 м
Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения высоты.

11.
Высота вспомогательных строений от уровня земли до
- верха плоской кровли, не более- 4 м
- до конька скатной кровли, не более- 7 м

12. Максимальная высота ограждения земельного участка 1,8 м

13. На границе с соседними земельными участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, плотность не более 50% .
Не допускается огораживать сплошным ограждением и застраивать «треугольники видимости» примыкания улиц, проулков, проездов

14. Минимальная ширина земельного участка со стороны улицы (для жилищного строительства) 12 м
15. Вспомогательные строения, за исключением гаражей и крытых дворов, размещать со стороны улиц не допускается.
16. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами автостоянки для личного автотранспорта размещаются в пределах отведенного участка

17. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных норм.

18.
Предприятия  обслуживания разрешается размещать в первых этажах,  выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним 
при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и предусматривается количество парковочных  мест  
согласно действующим градостроительным нормам.

19.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями 
и сооружениями производственного, складского и технического назначения принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 
пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

20. Не допускается новое строительство и реконструкция общественных зданий и учреждений обслуживания без приспособлений для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

21. Места для транспорта инвалидов, на открытых автомобильных стоянках около учреждений обслуживания, не менее 1 место

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Требования к параметрам зданий, сооружений и разме-

рам земельных участков устанавливаются в соответствии 
со следующими документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция  СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам»;

- другие действующие нормативы и технические регла-
менты

Р-1 Зона рекреационного назначения
Зона предназначена для сохранения природного ланд-

шафта, экологически чистой окружающей среды, а также 
для организации кратковременного массового отдыха 
населения, занятий физкультурой и спортом, линейных 
объектов в границах населенных пунктов. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

5.1 Спорт

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

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

9.1 Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

Условно разрешенные виды использования

1.7 Питомники 
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

3.7 Религиозное использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

5.2.1 Туристическое обслуживание

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

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

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1:

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 
измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3

4. Предельное количество этажей 4

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 30 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. При организации мест отдыха на берегах рек и водоемов необходимо предусматривать удобные и безопасные для инвалидов подходы к воде.

2. Места для транспорта инвалидов, на открытых автомобильных стоянках около учреждений обслуживания, 
не менее 1 место

3. Нормируемые противопожарные  разрывы от края лесопаркового, лесного  массива до границ ближайшей 
застройки, не менее 30 м

Р-2 Зона объектов отдыха и туризма
Зона предназначена для размещения объектов са-

наторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также 

обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению 
к  основному назначению зоны вне границ населенных 
пунктов.

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

3.7 Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)
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Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

5.1 Спорт

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

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2.1 Туристическое обслуживание

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

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

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

Условно разрешенные виды использования – не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

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

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

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

5.4 Причалы для маломерных 
судов

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-2:

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3

4. Предельное количество этажей 3

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:

30

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии  с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Не допускается новое строительство и реконструкция общественных зданий и учреждений обслуживания без приспособлений для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

2. При организации мест отдыха на берегах рек и водоемов необходимо предусматривать удобные и безопасные для инвалидов подходы к воде.

3. Места для транспорта инвалидов, на открытых автомобильных стоянках около учреждений 
обслуживания, не менее 1 место

4. Нормируемые противопожарные  разрывы от края лесопаркового, лесного массива до границ 
ближайшей застройки, не менее: 30 м

5.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями 
и сооружениями производственного, складского и технического назначения принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 
пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Требования к параметрам зданий, сооружений и грани-

цам земельных участков устанавливаются в соответствии 
со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция  СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

- иными действующими нормативными документами и 
техническими регламентами.
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П-1 Коммунально-складская зона
Зона предназначена для размещения коммуналь-

но-складских и производственных объектов, требующих 
организации санитарно-защитных зон размером не более 
50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих 

услуг, сопровождающих производственную деятельность в 
границах населенных пунктов. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования земельного 
участка, установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

1.15 Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

2.7.1 Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

4.1 Деловое управление

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

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.1 Объекты придорожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности 

6.9 Склады

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

8.3 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

6.6. Строительная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Условно разрешенные виды использования

1.8 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

4.2
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

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

4.3 Рынки

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

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

6.4 Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Вспомогательные виды разрешенного использования - не установлены
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-1

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению м

3.
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

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений 15 м

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

60 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, 
3 (или в соответствии с 
проектом планировки 

территории)
м

2. Допускается размещение производственных объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м

3. Допускается размещение предприятий, связанных с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей), с количеством голов не более 50 голов

4. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями общественного,  производственного, складского и технического назначения принимаются в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

П-2 Производственная зона
Зона предназначена для размещения производствен-

ных объектов, различных классов санитарной опасности, 
требующих организации санитарно-защитных зон вне 

границ населенных пунктов. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.1 Объекты придорожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

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

6.1 Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

6.2 Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия 

6.6 Строительная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.9 Склады

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

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 
измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению м

3.
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

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению м

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Размещение производственных объектов допускается с учетом нормируемого разрыва до жилой и общественно-деловой застройки в зависимости от класса 
санитарной опасности предприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Код Наименование

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

10.1 Заготовка древесины
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

Условно разрешенные виды использования

6.4 Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.1 Деловое управление

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-2

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
И-1 Зона инженерной инфраструктуры
Зона выделяется для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: сооружений и коммуникаций 
энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, 

связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает 
территории, необходимые для их обслуживания и 
охраны. Режим использования территории  определяется 
в соответствии с назначением объекта согласно 
требованиям специальных нормативов и правил

Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

7.5 Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

11.2 Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального 
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных 
вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов)

11.3 Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
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Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование
Условно разрешенные виды использования

6.4 Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Вспомогательные виды разрешенного  использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

6.9 Склады

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне И-1

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.
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

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
Зона выделена в границах полос отвода автомобильных 

дорог регионального и местного значения. Использование 
земельных участков, определяется согласно пункту 7 ста-
тьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
уполномоченными органами исполнительной власти Перм-
ского края, органами местного самоуправления Чусовского 
муниципального района в соответствии с федеральными 
законами. 

Т-2 Зона объектов придорожного сервиса
Зона выделяется для размещения объектов транспорт-

ной инфраструктуры; режим использования территории 
определяется в соответствии с назначением объектов 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.

1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования 
земельного участка, 

установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

7.2 Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Условно разрешенные виды использования

4.2
Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

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

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

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

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования 
земельного участка, 

установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

Вспомогательные виды разрешенного  использования

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-1:

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Сх-Н Зона сельскохозяйственного использования в 
границах населенного пункта

Зона предназначена для сельскохозяйственного 
использования в границах населенных пунктов: огородни-
чества, садоводства, сенокошения, выпаса скота личных 
подсобных хозяйств граждан, занятий пчеловодством.

№ 
п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 3

4. Предельное количество этажей 3 этаж

5. 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

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

Виды разрешенного использования земельного 
участка, установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

1.2 Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

11.1 Общее пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

Условно разрешенные виды использования – не установлены

Вспомогательные виды разрешенного  использования – не установлены
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№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица 
измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

не подлежит установлению

4. Предельное количество этажей не подлежит установлению

5. 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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Сх-Н:

Сх-1 Зона сельскохозяйственного использования
Зона предназначена для сельскохозяйственного 

использования: огородничества, садоводства, ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 

сенокошения, выпаса скота личных подсобных 
хозяйств граждан, занятий пчеловодством, разведения 
аквакультуры.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные 

классификатором
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

1.1 Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2- 1.6

1.2 Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.13 Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

5.2 Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших 
и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

9,0 Деятельность по особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

Условно разрешенные виды использования

2.4 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

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

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные 

классификатором
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Код Наименование

Вспомогательные виды разрешенного  использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Сх-1:

№ 
п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3

4. Предельное количество этажей не подлежит установлению

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

40

Сх-2 Зона садоводства и огородничества без права 
размещения объектов капитального строительства

Зона предназначена для занятий садоводством 
и огородничеством без права возведения объектов 

капитального строительства. Допускается строительство 
садового дома, не предназначенного для круглогодичного 
проживания.

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного 
участка, установленные классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

1.1 Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2- 1.6

1.3 Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

3.1 Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

13.2 Ведение садоводства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Условно разрешенные виды использования

1.12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

2.4 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

5.4 Причалы для маломерных 
судов

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

Вспомогательные виды разрешенного  использования

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Сх-2:

№ 
п/п

Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.

Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования: Не подлежит установлению. кв. м

13.1 Ведение огородничества 5000 кв. м
13.2 Ведение садоводства 5000 кв. м

2.

Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования: не подлежит установлению

13.1 Ведение огородничества 600 кв. м
13.2 Ведение садоводства 600 кв. м

3.
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

4. Предельная высота зданий, строений сооружений: 7 м

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
за исключением видов использования:

30 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии             с частью 1.2 статьи 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Размещение жилых домов для круглогодичного проживания и иных объектов капитального строительства на земельных участках не допускается. 

2. Минимальное расстояние от садового дома до красной линии улиц
5

(или в соответствии со 
сложившейся застройкой)

 м

3. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м
3. Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 3 м

4.

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от стен садового дома 3 м
- от построек для скота и птицы 4 м
- от бани, гаража и др. хозяйственных построек 1 м
- от стволов высокорослых деревьев 4 м
- от стволов среднерослых деревьев 2 м
- от кустарника 1 м
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

5. Нормируемые разрывы от края лесопаркового массива до границ ближних участков садовой 
застройки, не менее: 30 м

6.
Высота вспомогательных строений от уровня земли до
- верха плоской кровли, не более- 4 м
- до конька скатной кровли, не более- 7 м

7. Максимальная высота ограждения земельного участка 1,8 м

8. На границе с соседними земельными участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, плотность не более 30% .
 Не допускается огораживать сплошным ограждением и застраивать «треугольники видимости» примыкания улиц, проулков, проездов

9. Противопожарные расстояниям между жилыми строениями и хозяйственными постройками принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их 
конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 53.13330.2011.

Сх-3 Зона садоводства с правом размещения 
объектов капитального строительства

Зона предназначена для размещения садовых 
участков с правом возведения жилого и нежилого 
строения, используемых населением в целях отдыха 
и выращивания сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд. 

Размещение зданий и сооружений осуществляется с 
учетом требований:

- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*»;

- иными действующими нормативными документами 
и техническими регламентами.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

Основные виды разрешенного использования

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства

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

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 
высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
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Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

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

5.4 Причалы для маломерных 
судов

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

8.3 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

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

13.1 Ведение огородничества
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3 Ведение дачного хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей);

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Условно разрешенные виды использования

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

3.4.1
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

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

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных

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

5.1 Спорт

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Сх-3

№ п/п Код вида 
использования

Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: 5000 кв. м

2. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

Не подлежит установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 600 кв. м
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 600 кв. м
13.1 Ведение огородничества 600 кв. м
13.2 Ведение садоводства 600 кв. м
13.3 Ведение дачного хозяйства 600 кв. м

3. 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

4. Предельное количество этажей:
за исключением видов использования:

3 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
за исключением видов использования:

30 %
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№ п/п Код вида 
использования

Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии             с частью 1.2 статьи 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц 5 (или в соответствии со 
сложившейся застройкой)  м

2. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м
3. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 

- от стен дачного, жилого дома 3 м
- от построек для скота и птицы 4 м
- от бани, гаража и др. хозяйственных построек 1 м
- от стволов высокорослых деревьев 4 м
- от стволов среднерослых деревьев 2 м
- от кустарника 1 м
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

4. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.
5. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках 6 м

6. Минимальное расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев 50 м
7. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее 

чем на 4 м 4 м

8. На территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров. Площадки должны быть ограждены с трех сторон 
глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

9. Нормируемые разрывы:

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений, не 
менее 25 м

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов, не менее 15 м
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов, не менее 10 м
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки, не менее 30 м

10. Высота вспомогательных строений от уровня земли до
- верха плоской кровли, не более- 4 м
- до конька скатной кровли, не более- 7 м

11. Максимальная высота ограждения земельного участка 1,8 м
На границе с соседними земельными участками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, 
плотность не более 30% .
 Не допускается огораживать сплошным ограждением и застраивать «треугольники видимости» 
примыкания улиц, проулков, проездов

12. Минимальная ширина земельного участка со стороны улицы 12 м

13.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам. 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.

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей и крытых дворов, размещать со стороны улиц не допускается.
15. Автомобильные стоянки, гаражи для личного транспорта граждан размещаются в пределах 

земельного участка не более чем на . 2 машино-место

16. Противопожарные расстояниям между жилыми строениями и хозяйственными постройками принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса 
их конструктивной пожарной опасности в соответствии с СП 53.13330.2011.

Сх-4 Зона производственных объектов сельскохо-
зяйственного назначения

Зона выделена для развития производства предназна-
ченной для употребления в пищу биологической продукции 
и ее первичной (неглубокой) обработкой, в том числе, в 
объемах личных и фермерских хозяйств. 

Требования к параметрам зданий, сооружений и грани-
цам земельных участков устанавливаются в соответствии 
со следующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция  СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохо-
зяйственных предприятий. Актуализированная редакция 
СНиП II-97-76*»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

-  другими действующими нормативными документами 
и техническими регламентами.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование
Основные виды разрешенного использования

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплицё

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
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Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование

1.11 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.13 Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.18
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады

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

10.1 Заготовка древесины
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

Условно разрешенные виды использования

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

5.4 Причалы для 
маломерных судов

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Сх-4:

№ п/п Код вида
использования Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %

2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Размещение производственных объектов допускается с учетом нормируемого разрыва до жилой и общественно-деловой застройки в зависимости от класса 
санитарной опасности предприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности в соответствии с СП 4.13130.2013

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона специального назначения, связанная с 

захоронениями 
Зона предназначена для размещения кладбищ, колум-

бариев. Порядок использования территории определяется 
с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.

Требования к параметрам сооружений и границам 
земельных участков устанавливаются в соответствии со 
следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*».
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования 
земельного участка, установленные 

классификатором Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Наименование
Основные виды разрешенного использования

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений

3.7 Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Условно разрешенные виды использования

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

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1:

№ п/п Код вида использования Наименование параметра Значение параметра Единица измерения

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: 40 га

2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению

3.
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

4. Предельное количество этажей не подлежит установлению

5.
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

Глава 9. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Статья 27. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах водоохранной зоны, прибрежной 
защитной полосы, береговой полосы

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";

- Федеральный закон от  30.03.1999 N 52-ФЗ  "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 
N 74-ФЗ. 

2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-

ронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостро-
ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требо-
ваний законодательства в области охраны окружающей 
среды и Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пести-
цидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации «О недрах»).

3. В границах водоохранных зон допускаются проек-
тирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 
учетом необходимости соблюдения установленных в соот-
ветствии с законодательством в области охраны окружаю-
щей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

4. В целях настоящей статьи под сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канали-
зации), централизованные ливневые системы водоотведе-
ния;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточ-
ных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточ-
ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 
очистку исходя из нормативов, установленных в соответ-
ствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и 
потребления, а также сооружения и системы для отведе-
ния (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
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инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых матери-
алов.

5. В отношении территорий садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений 
граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до 
момента их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в пункте 4 настоящей 
статьи, допускается применение приемников, изготовлен-
ных из водонепроницаемых материалов, предотвращаю-
щих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

6. Все ограничения, указанные для водоохранной зоны 
распространяются на прибрежную защитную полосу. На 
территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно 
запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.
7. Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории 
береговой полосы водных объектов установлены Водным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации.

8. Полоса земли вдоль береговой линии (границы 
водного объекта) водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользо-
вания. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протя-
женность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет пять метров.

9. Каждый гражданин вправе пользоваться (без ис-
пользования механических транспортных средств) бере-
говой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих средств.

Статья 28. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в зонах санитарной охраны источников водоснаб-
жения

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности в пределах 
зоны:

- Федеральный закон от  30.03.1999 N 52-ФЗ  "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановление главного государственного врача РФ 
от 14 марта 2002 года № 10 « О введении в действие сани-
тарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения».

2. Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников 
водоснабжения организуются в составе трех поясов.

3. Мероприятия по первому поясу: 
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спла-

нирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, 
озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 
сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается: посадка высокоствольных деревьев; 
все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка тру-
бопроводов различного назначения; размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; приме-
нение ядохимикатов и  удобрений.

4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) выявление, тампонирование или восстановление 

всех старых, бездействующих, дефектных или неправиль-
но эксплуатируемых скважин, представляющих опасность 
в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, свя-
занное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные 
горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. Размещение таких объектов допускается 
в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых меропри-
ятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод.

5. Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах 

второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения 
подлежат выполнению следующие дополнительные меро-
приятия:

1) не допускается: размещение кладбищ, ското-
могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обуслов-
ливающих опасность микробного загрязнения подземных 
вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса 
главного пользования и реконструкции;

2) выполнение мероприятий по санитарному благоу-
стройству территории населенных пунктов и других объек-
тов (оборудование канализацией, устройство водонепро-
ницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 
стока и др.).

6. Санитарно-защитная полоса водоводов.
Назначение - санитарная охрана от загрязнения водо-

водов и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены.

Ограничения:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов 

должны отсутствовать источники загрязнения почвы и 
грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории 
свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей 
орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

Ширину санитарно-защитной полосы следует прини-
мать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при 
диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диа-
метре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зави-
симости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение 
ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, про-
ходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

Статья 29. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон 

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности в пределах 
зоны: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 10.04.2003 N 38 "О 
введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
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но-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 88 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий",

- Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 35 "О 
введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

2. Ограничения:
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ланд-
шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садовод-
ческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 
а также другие территории - нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, дет-
ские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде-
ния общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов 
других отраслей промышленности не допускается разме-
щать объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленно-
сти, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

3. Допускается размещать в границах санитарно-защит-
ной зоны промышленного объекта или производства здания 
и сооружения для обслуживания работников указанного 
объекта и для обеспечения деятельности промышленного 
объекта (производства) нежилые помещения для дежурно-
го аварийного персонала, помещения для работающих по 
вахтовому методу (не более двух недель), здания управ-
ления, конструкторские бюро, здания администрации, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 
бани, прачечные, объекты торговли и общественного пи-
тания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспор-
та, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезиан-
ские скважины для технического водоснабжения, водоох-
лаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборот-
ного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автомобилей.

4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых 
отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и ле-
карственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий допускается размещение 
новых профильных, однотипных объектов, при исключении 
взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека.

5. Автомагистраль, расположенная в санитарно-за-
щитной зоне промышленного объекта и производства или 
прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее 
размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоно-
вом загрязнении при обосновании размера санитарно-за-
щитной зоны.

6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть 
не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промышленной 
или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Статья 30. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах охранных зон, санитарных разрывов

1. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства,  расположенных в 
границах охранных зон, санитарных разрывов установлены 
следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция  СНиП 2.07.01-89*»;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 
года №160 «Правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. 
постановлением Федерального горного и промышленного 
надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. Заместите-
лем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в 
редакции постановления Федерального горного и промыш-
ленного надзора России

от 23 ноября 1994 г. N 61);
- Приказ Минсвязи РФ от 31 марта 1997 года № 50 « Об 

утверждении и введении в действие правил по охране тру-
да на центральных и базовых станциях радиотелефонной 
связи».

2. Охранная зона электрических сетей
1) В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» охранные зоны 
устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде 
части поверхности участка земли и воздушного простран-
ства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ Расстояние, м

до 1
2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 
охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий) 

1-20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

35 15

110 20

150, 120 25

300, 500, +/- 400 30

750, +/- 750 40

1150 55
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б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи 
- в виде части поверхности участка земли, расположен-
ного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостя-
ми, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооруже-
ний и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропереда-
чи - в виде водного пространства от водной поверхности 
до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 
расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи 
через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздуш-
ного пространства над водной поверхностью водоемов (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних проводов при неотклоненном их положении 
для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для 
несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном 
для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи.

2). В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе приве-
сти к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах созданных в соответствии с требованиями нор-
мативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в 
электрических сетях (указанное требование не распростра-
няется на работников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить огонь в преде-
лах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи).

3). В пределах охранных зон без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузоч-

но-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 
животных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую вы-
соту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если 
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применени-
ем сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи).

4). Организации, получившие письменное согласие на 
ведение указанных работ в охранных зонах электрических 
сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обе-
спечивающих сохранность этих сетей.

5). Письменное согласие на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах электрических сетей выдается только 
после представления организациями, производящими эти 
работы, соответствующих материалов, предусмотренных 
едиными правилами безопасности при взрывных работах, 
утверждаемыми Госгортехнадзором России.

6). Отказ организаций, в ведении которых находятся 
электрические сети, в выдаче письменного согласия на 
проведение в охранных зонах электрических сетей работ, 
предусмотренных в настоящем пункте, может быть обжа-
лован в установленном порядке.

3. Охранные зоны объектов газораспределительной 
сети

1. Регламентирующий документы:
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 

года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

2. Порядок установления и размеры:
1) для газораспределительных сетей установлены сле-

дующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде терри-

тории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-
леновых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, прове-
денной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 
охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходя-
щих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, 
- в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой сто-
роны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не 
менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуата-
ции газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон га-
зопроводов производится от оси газопровода - для однони-
точных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов 
- для многониточных.

3. Режим использования территории:
- на земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), 
которыми запрещается юридическим и физическим лицам, 
являющимся собственниками, владельцами или пользова-
телями земельных участков, расположенных в пределах 
охранных зон газораспределительных сетей, либо проек-
тирующим объекты жилищно-гражданского и производ-
ственного назначения, объекты инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим 
в границах указанных земельных участков любую хозяй-
ственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производ-
ственного назначения;
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б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, ав-
томобильные и железные дороги с расположенными на них 
газораспределительными сетями без предварительного 
выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-
онными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газораспределительные сети от разру-
шений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опо-
знавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и 
другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кис-
лот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспредели-
тельных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельско-

хозяйственными и мелиоративными орудиями и механиз-
мами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать электроснабжение 
средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорас-
пределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газо-
распределительных сетей, не предусмотренная пунктами 
14 и 15 Правил охраны газораспределительных сетей, при 
которой производится нарушение поверхности земельного 
участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, 
осуществляется на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйствен-
ную деятельность на земельных участках, расположенных 
в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны 
принимать все зависящие от них меры, способствующие 
сохранности сети, и не препятствовать доступу техническо-
го персонала эксплуатационной организации к газораспре-
делительной сети. В случае прохождения газораспредели-
тельной сети по территории запретных зон и специальных 
объектов персоналу эксплуатационной организации выда-
ются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое 
время суток без взимания платы.

Статья 31. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон возможного катастрофического затопления в ре-
зультате разрушения плотины, паводка 1% обеспеченности 

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности в пределах 
зоны:

- Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 
N 74-ФЗ;

- Свод правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-тех-
нические мероприятия по гражданской обороне" Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 104.13330.2016. «Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.06.15-85».

2. В целях предотвращения негативного воздействия 
вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных 
объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий 
проводятся специальные защитные мероприятия в соот-
ветствии с Водным Кодексом и другими федеральными 
законами.

3. Размещение новых населенных пунктов и строитель-
ство объектов капитального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод в границах зон затопления, 
подтопления запрещаются.

4. В границах зон затопления, подтопления запрещают-
ся:

- использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-
ронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами.

5. Границы зон затопления, подтопления определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с участи-
ем заинтересованных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

6. Собственник водного объекта обязан осуществлять 
меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий. Меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 
в отношении водных объектов, находящихся в федераль-
ной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, собственности муниципальных образований, 
осуществляются исполнительными органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 
Водного Кодекса Российской Федерации.

Статья 32. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по усло-
виям охраны месторождений полезных ископаемых

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности в пределах 
зоны:

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О 
недрах».

2. Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка 
площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-
мещение в местах их залегания подземных сооружений 
допускается на основании разрешения федерального 
органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. 

3. В соответствии со статьей 23 Закона Российской 
Федерации "О недрах" в число основных требований по 
рациональному использованию и охране недр включаются:

- охрана месторождений полезных ископаемых от 
затопления обводнения, пожаров и других факторов, сни-
жающих качество полезных ископаемых и промышленную 
ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении 
работ, связанных с пользованием недрами, особенно 
при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 
и материалов, захоронении вредных веществ и отходов 
производства, сбросе сточных вод;

- предупреждение самовольной застройки площадей 
залегания полезных ископаемых и соблюдение установ-
ленного порядка использования этих площадей в иных 
целях;

- предотвращение накопления промышленных и быто-
вых отходов на площадях водосбора и в местах залегания 
подземных вод, используемых для питьевого или промыш-
ленного водоснабжения.

Статья 33. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования.

Придорожные полосы автомобильных дорог местного 
значения

1. Придорожные полосы автомобильных дорог пред-
назначаются для обеспечения безопасности населения и 
создания необходимых условий для эксплуатации авто-
мобильных дорог местного значения с учетом требований 
безопасности дорожного движения, а также возможности 
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осуществления реконструкции, ремонта, содержания до-
рог местного значения  и размещения объектов дорожной 
инфраструктуры.

2. Для автомобильных дорог местного значения, распо-
ложенных в границах населенных пунктов, придорожные  
полосы  не  устанавливаются.

3. В границах Никифоровского сельского поселения по-
рядок установления и использования придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения устанавливается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Чусовского муниципаль-
ного района, настоящими Правилами.

4. Ширина придорожных полос исчисляется от границ 
полосы отвода дорог местного значения  и  в зависимости 
от технических категорий автомобильных дорог, с учетом 
перспективы их развития устанавливается:

а) для автомобильных дорог местного значения IV кате-
гории - шириной 50 метров с каждой стороны дороги;

б) для автомобильных дорог местного значения V ка-
тегории – шириной  25 метров с каждой  стороны дороги.

4. Строительство, реконструкция в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги общего пользования 
местного значения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и ука-
зателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения.

Придорожные полосы автомобильных дорог регио-
нального значения

1. Порядок установления и использования придорож-
ных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения определяется Постановлением 
Правительства Пермского края от 7 октября 2009 г. N 694-п 
«Об утверждении порядков установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в Пермском крае».

2. В границах придорожных полос автомобильных до-
рог запрещаются:

1) складирование легковоспламеняющихся и горючих 
материалов;

2) устройство мест массового отдыха ближе 200 метров 
от мостов;

3) разведение огня на расстоянии менее 100 метров от 
деревянных мостов;

4) установка памятников и иных символов памяти по-
гибшим в дорожно-транспортных происшествиях;

5) установка рекламных конструкций, а также щитов и 
плакатов, не соответствующих требованиям технического 
регламента и нормативных правовых актов по безопасно-
сти дорожного движения транспорта.

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, 
прокладку или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах придорожных полос автомобильных дорог 
выдается в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации органом местного самоуправления 
после согласования с владельцем автомобильной дороги.

5. Собственники, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, находящихся в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог, имеют право:

1) осуществлять хозяйственную деятельность на 
указанных земельных участках с учетом ограничений, уста-
новленных федеральным законодательством;

2) возводить на предоставленных им земельных участ-
ках объекты, разрешенные федеральным законодатель-
ством и настоящим Порядком;

3) получать в Дорожном агентстве Пермского края 
информацию о проведении строительства, реконструкции 
или капитального ремонта автомобильных дорог.

6. Собственники, пользователи и арендаторы земель-
ных участков, находящихся в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог, обязаны:

1) соблюдать правила охраны и режим использования 
земель в пределах придорожных полос автомобильных 
дорог, а также нормы экологической безопасности;

2) не допускать нанесения вреда автомобильным доро-
гам и расположенным на них сооружениям, соблюдать ус-
ловия эксплуатации автомобильных дорог и безопасности 
дорожного движения;

3) обеспечивать доступ на земельные участки предста-
вителей Дорожного агентства Пермского края, иных долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за 
использованием земель, а также своевременно исполнять 
их предписания.

Статья 34. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах особо охраняемых природных 
территорий

Режим особой охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (утв. постановлением 
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п) 
предусматривает следующее ограничение хозяйственной 
деятельности в зонах особо охраняемых природных тер-
риторий. 

Для природных резерватов (ботанических, зоологиче-
ских, ландшафтных): 

Запрещено: 
1. Всякое строительство, за исключением объектов, 

предусмотренных проектом обустройства и проведения 
природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и ре-
конструкции существующих объектов, том числе по добыче 
полезных ископаемых. 

2. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключени-
ем лесных участков, переданных в аренду до 01 августа 
2009 г. 

3. Размещение, хранение и утилизация промышленных 
и бытовых отходов. 

4. Проезд вне дорог, определенных материалами 
лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных 
мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса 
и осуществлением предусмотренных природоохранных 
мероприятий. 

5. Разведение костров вне специально оборудованных 
для этих целей мест. 

6. Распашка целинных земель. 
7. Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение 

их состояния и охраны. 
Разрешено: 
1. Эксплуатация и реконструкция существующих объек-

тов. 
2. Рубки леса, за исключением сплошных. 
3. Посещение территории в рекреационных, учебных и 

иных целях. 
4. Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудше-

ние их состояния и охраны. 
Для памятников природы (ландшафтных, ботанических, 

геологических, гидрологических): 
Запрещено: 
1. Всякое строительство, за исключением объектов, 

предусмотренных проектом обустройства и проведения 
природоохранных мероприятий. 

2. Геолого-разведочные работы, приводящие к наруше-
нию почвенного и растительного покрова, среды обитания 
животных. 

3. Рубки леса, за исключением санитарных. 
4. Заготовка живицы и древесных соков. 
5. Размещение, хранение и утилизация промышленных 

и бытовых отходов. 
6. Проезд вне дорог, определенных материалами 

лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных 
мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса 
и осуществлением предусмотренных природоохранных 
мероприятий. 

7. Разведение костров вне специально оборудованных 
для этих целей мест. 

8. Распашка целинных земель. 
9. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы. 
Разрешено: 
1. Эксплуатация и реконструкция существующих объек-

тов. 
2. Геолого-разведочные работы, не приводящие к 

нарушению почвенного и растительного покрова, среды 
обитания животных. 
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3. Санитарные рубки. 
4. Посещение территории в рекреационных, учебных и 

иных целях. 
5. Всякая деятельность, не влекущая за собой наруше-

ние сохранности памятников природы.
Статья 35. Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в грани-
цах территории объекта культурного наследия, защитной 
зоны объекта культурного наследия

1. Нормативные правовые акты и документы, регламен-
тирующие режим хозяйственной деятельности в пределах 
зоны:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации";

- Закон Пермского края от 07 июля 2009 года N 451-ПК 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Пермского края».

2. Территорией объекта культурного наследия является 
территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически 
и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью 
и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации".

3. Границы территории объекта культурного наследия 
могут не совпадать с границами существующих земельных 
участков.

4. Границы территории объекта культурного наследия, 
за исключением границ территории объекта археологиче-
ского наследия, определяются проектом границ террито-
рии объекта культурного наследия на основании архивных 
документов, в том числе исторических поземельных 
планов, и научных исследований с учетом особенностей 
каждого объекта культурного наследия, включая степень 
его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического насле-
дия определяются на основании археологических полевых 
работ.

5. Требования к составлению проектов границ терри-
торий объектов культурного наследия устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации в области 
сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия

6. Границы территории выявленного объекта культур-
ного наследия утверждаются актом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, 
в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации.

7. Требования к осуществлению деятельности в грани-
цах территории объекта культурного наследия

1) В границах территории объекта культурного насле-
дия:

а) на территории памятника или ансамбля запреща-
ются строительство объектов капитального строительства 
и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение зем-
ляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

б) на территории достопримечательного места разре-
шаются работы по сохранению памятников и ансамблей, 
находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности 
особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания 

утраченной градостроительной среды; осуществление 
ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при 
условии сохранения особенностей достопримечательного 
места, являющихся основаниями для включения его в еди-
ный государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

в) на территории памятника, ансамбля или достоприме-
чательного места разрешается ведение хозяйственной де-
ятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного насле-
дия в современных условиях.

2). Применительно к территории достопримечательного 
места градостроительный регламент устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
с учетом требований подпункта «б» пункта 1 части  7 насто-
ящей статьи.

3). Требования к осуществлению деятельности в грани-
цах территории достопримечательного места, требования 
к градостроительному регламенту в границах территории 
достопримечательного места устанавливаются:

а) федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, - 
для достопримечательного места федерального значения;

б) органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченным в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, - для достопримечательно-
го места регионального значения;

в) органом местного самоуправления, уполномоченным 
в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, 
- для достопримечательного места местного (муниципаль-
ного) значения.

4). Особый режим использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 
73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при ус-
ловии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, либо выявленного 
объекта археологического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам.

5). Особый режим использования водного объекта или 
его части, в границах которых располагается объект ар-
хеологического наследия, предусматривает возможность 
проведения работ, определенных Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к ука-
занным объектам и проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом.

Защитные зоны объектов культурного наследия уста-
навливаются и используются в соответствии с положения-
ми статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Защитными зонами объектов культурного наследия 
являются территории, которые прилегают к включенным 
в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых 
в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального стро-
ительства и их реконструкция, связанная с изменением 
их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
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исключением строительства и реконструкции линейных 
объектов .

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 
устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населен-
ного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ 
территории памятника, для памятника, расположенного 
вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров 
от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населен-
ного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ 
территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 
границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного в границах 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объ-
екта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наи-
более удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. В случае отсутствия утвержденных границ 
территории объекта культурного наследия, расположенно-
го вне границ населенного пункта, границы защитной зоны 
такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию 

1 Положение пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструк-
ции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 
Федеральный закон Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и статью 15 Федерального закона О государственном кадастре 
недвижимости»).

О ПРИЕМЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 254

Заслушав и обсудив финансово - экономическое 
обоснование по вопросу приема осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения  
по  созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения и организации обустройства мест массового 
отдыха населения, руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 Устава «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
решением Совета депутатов Верхнекалинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 31.07.2018 N 189 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения» 
Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:  
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края принять от администрации Верхнекалин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края осуществление части полномочий 
по решению вопросов  местного значения:

 - создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам,  в части оплаты муниципальных 
контрактов, заключенных между администрацией Верхне-
калинского сельского поселения Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края и обществом с ограниченной 
ответственностью «Русские горки» для реализации меро-
приятия грантовой поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности «Обустройство места 
массового отдыха около МБУК «Верхнекалинский КДЦ» в 
с. Верхнее Калино».

2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из  бюд-
жета Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края в бюджет  Чусов-
ского муниципального района Пермского края. 

3. Срок, на который передаются полномочия, указанные 
в пункте 1 настоящего решения, устанавливается Согла-
шением о приеме осуществления  части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

6.  Контроль  за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово – бюджетной  комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района  
Пермского края А.А. Жвакина.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

ПРОТОКОЛ
согласования перечня полномочий и объема передаваемых межбюджетных трансфертов на выполнение части 

полномочий по решению вопросов местного значения
Администрация Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края

Перечень передаваемых полномочий
Сумма передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

Предлагаемая передающей 
стороной

Предлагаемая принимающей 
стороной Согласованная

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения:

Исполнение финансовых обязательств по оплате муниципальных контрактов  
от «28» мая 2018г. N 31, от «23» мая 2018г. N 30, от «17» мая 2018 г. 
№ 29, от «01» июня 2018 г. N 32, заключенными между Администрацией 
Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края общество с ограниченной ответственностью «Русские горки» 

120000,0 120000,0 120000,0

Глава Верхнекалинского сельского поселения 

__________________________ О. В. Пухтеева 
М.П. «___» _________________

Глава муниципального района 

____________________ С. В. Белов 
М.П. «___» ________________
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КАНДИДАТУРЫ ДИРЕКТОРА ООО «КЛЮЧИ» БОБРИКОВА ВИТАЛИЯ ГЕН-
НАДЬЕВИЧА, К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЕРМСКОГО 
КРАЯ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСХОДАХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖ-
НОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 255

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                               № 256

В соответствии с Законом Пермского края от 8 декабря 
2013 г. N 270-ПК «О наградах Пермского края», за значи-
тельный вклад в развитие племенного молочного живот-
новодства Пермского края и многолетнюю плодотворную 
деятельность, Земское Собрание Чусовского муниципаль-
ного района

РЕШАЕТ:
1. Внести на рассмотрение губернатора Пермского края 

кандидатуру директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ключи» Бобрикова Виталия Геннадьевича, 
к присвоению почетного звания «Почетный гражданин 
Пермского края».

2. Решение опубликовать в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому 
развитию района -  Колтырина  Алексея  Борисовича.

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

В соответствии со статьей 12  Положения  о Моло-
дежном парламенте при Земском Собрании  Чусовского 
муниципального района ( Молодежном парламенте  Чусов-
ского муниципального района ), утвержденного решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 20  марта  2014 года  N  387  «Об утверждении Поло-
жения о Молодежном парламенте при Земском Собрании 
Чусовского муниципального района» Земское Собрание 
Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ :
1. Утвердить прилагаемое Положение о расходах на 

обеспечение деятельности Молодежного парламента при 
Земском Собрании  Чусовского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и размещается на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Жвакина А.А.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходах на обеспечение деятельности Молодежного парламента при Земском Собрании 

Чусовского муниципального района 

Приложение 
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 года № 256

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях упоря-

дочения использования средств на обеспечение деятель-
ности Молодежного парламента при Земском Собрании 
Чусовского муниципального района (далее – Молодежного 
парламента).

1.2. Расходы на  обеспечение деятельности Молодеж-
ного парламента осуществляются за счет средств  бюджета  
Чусовского муниципального района Пермского края. 

1.3. Финансирование расходов на обеспечение дея-
тельности Молодежного парламента осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

1.4. Средства на обеспечение деятельности Молодеж-
ного парламента планируются отдельной строкой в смете 
расходов на содержание Земского Собрания на соответ-
ствующий финансовый год.

II. Направление расходов
Расходы на обеспечение деятельности Молодежного 

парламента имеют целевое назначение и направляются на:
а) оплату проведения обучающих семинаров для чле-

нов муниципального Молодежного парламента;
б) оплату организационных взносов для участия в ме-

роприятиях;
в) возмещение расходов за проезд к месту назначения 

и обратно и найм жилого помещения – при участии членов 
Молодежного парламента в выездных мероприятиях;

г) освещение деятельности Молодежного парламента в 
средствах массовой информации;

д) оплату расходов при проведении мероприятий Мо-
лодежного парламента, в том числе: аренда помещений, 
транспортное обеспечение мероприятий, организация 
буфетного и бытового обслуживания участников меропри-
ятий, обеспечение связи, музыкального и иного звукового 
сопровождения мероприятий; 

е) материально-техническое обеспечение проведения 
заседаний и мероприятий Молодежного парламента.

III. Порядок выделения и использования средств
3.1. Перед проведением мероприятий, связанных с 

расходами на обеспечение деятельности Молодежного 
парламента, председателем Молодежного парламента со-
ставляется смета расходов с указанием конкретных сумм и 
направлений расходования средств с учетом нормативов, 
устанавливаемых в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2017 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». Смета 
согласовывается и утверждается председателем Земского 
Собрания Чусовского муниципального района.

3.2. На каждое мероприятие на основании согласован-
ной сметы расходов издается распоряжение  председателя 
Земского Собрания Чусовского муниципального района о 
проведении мероприятия и выделении денежных средств 
на его проведение. 

3.3. Расходы оплачиваются или возмещаются, в течение 
15  календарных дней, безналичным путем, при наличии 
соответствующих подтверждающих документов, 

Возмещение членам  Молодежного парламента расхо-
дов производится по их письменному заявлению на имя 
председателя Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района о возмещении расходов.
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3.4. По окончании мероприятий, связанных с расходами 
на обеспечение деятельности Молодежного парламента, 
председателем Молодежного парламента, в течение 30 
календарных  дней, составляется отчет, подтверждающий 
фактически произведенные расходы,  в соответствии с 
приложением 1 к настоящему решению. Отчет предо-
ставляется председателю Земского Собрания Чусовского 
муниципального района. 

IV. Контроль и ответственность
4.1. Ответственность за целевое и эффективное ис-

пользование средств бюджета Чусовского муниципального 

района Пермского края несет председатель Земского Со-
брания Чусовского муниципального района.

4.2. Контроль за целевым и эффективным использова-
нием средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края  осуществляется органами муниципального 
финансового контроля.

V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение может быть изменено, 

дополнено при изменении нормативных документов, появ-
лении новых, дополнительных расходов, не учитываемых 
данным Положением.

Приложение N 1
к Положению о расходах 
на обеспечение деятельности 
Молодежного парламента 
при Земском Собрании  Чусовского
муниципального района

N
п/п

Наименование подтверждающего 
документа

Номер
дата Наименование товара

(услуги) Количество Стоимость
(цена) единицы

Сумма
 (руб., коп.)

 

 Председатель Молодежного парламента: ___________________________ /___________________/

ОТЧЕТ
от "____" ________ 20___ г. N _______

 
О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ

_______________________________________________________________
  наименование мероприятия (место проведения)

О   ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЙ  В   РЕШЕНИЕ  ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 20.03.2014 N 387 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОМ     
ПАРЛАМЕНТЕ  ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ  ЧУСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018 года                                                                                                                                                                                № 257

В соответствии с решением Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района от 20 февраля 2014 года 
N 373 «Об утверждении Положения о порядке формиро-
вания Молодежного парламента при Земском Собрании 
Чусовского муниципального района (Молодежного парла-
мента Чусовского муниципального района), Положением о 
Молодежном парламенте при Земском Собрании  Чусов-
ского муниципального района, утвержденным  решением 
Земского Собрания Чусовского  муниципального района 
от 20 марта 2014 года  N 387, в связи с представлением 

депутатом Земского Собрания нового кандидата в члены 
Молодежного парламента по округу  17  Земское  Собрание 
Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ:
1.  Изложить в Приложении к решению Земского Со-

брания Чусовского муниципального района  от 20.03.2014г. 
№ 387 «Состав членов Молодежного парламента при  
Земском Собрании  Чусовского  муниципального района  
(Молодежного парламента Чусовского муниципального 
района)» строку в новой редакции:

  № округа Фамилия, имя, отчество
депутата Земского Собрания 

Фамилия, имя, отчество
члена  Молодежного парламента

17   Захаров Андрей Владимирович Камерцель Дмитрий Владимирович

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном  сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
странице Земского Собрания.

3. Контроль  за исполнением  настоящего решения 
возложить на  председателя Земского Собрания  А. Н. 
Горохова.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района
А. Н. ГОРОХОВ, председатель Земского Собрания

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2016 N 184 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ПО 
ВОСПИТАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.09.2018 года                                                                                                                                                                                № 410

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 24.11.1995  N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании в Пермском 
крае», постановлением Правительства Пермского края от 
27.08.2010 N 560-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению детей-инва-

лидов дошкольного возраста на дому по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 27.12.2016 N 184 
«Об утверждении порядка предоставления компенсации 
части затрат родителям (законным представителям) по 
воспитанию и обеспечению детей-инвалидов дошкольного 
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возраста на дому по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальной политике 
Южакову Т.Р.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от  04.09.2018 № 410

Изменения, вносимые в постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 27.12.2016 N 184 «Об утверждении порядка предоставления компенсации части затрат родителям 

(законным представителям) по воспитанию и обеспечению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления компенса-

ции части затрат родителям (законным представителям) 
по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов до-
школьного возраста, которые по состоянию здоровья вре-
менно или постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образова-
ния».

2.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

компенсации части затрат родителям (законным предста-
вителям) по воспитанию и обучению на дому детей-ин-
валидов дошкольного возраста, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать му-
ниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования.».

3. В Порядке предоставления компенсации части 
затрат родителям (законным представителям) по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок  предоставления компенсации части затрат 

родителям (законным представителям) по воспитанию и 
обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или постоянно 
не могут посещать муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования»;

3.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет размер и условия 

предоставления компенсации части затрат родителям 
(законным представителям) по воспитанию и обучению 
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста (далее - 
компенсация, дети-инвалиды, ребенок-инвалид), которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (далее - дошкольные образова-
тельные учреждения).

Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому долж-
но осуществляться родителями (законными представите-
лями) по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования.»;

3.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения компенсации один из родителей 

(законных представителей) представляет в дошкольное 
образовательное учреждение, закрепленное за конкретной 
территорией Чусовского муниципального района Перм-
ского края, по месту жительства (пребывания) следующие 
документы:»;

3.4. пункт 2.7 признать утратившим силу;
3.5. в пункте 3 слова «уполномоченный орган» заме-

нить словами «дошкольное образовательное учреждение» 
в соответствующем падеже;

3.6. в пункте 4:
3.6.1. слова «Уполномоченный орган» заменить слова-

ми «дошкольное образовательное учреждение»;

3.6.2. после слов «в течение 10» дополнить словом 
«рабочих»;

3.7. в пункте 5:
3.7.1. в абзаце четвертом:
3.7.1.1. слова «уполномоченный орган» заменить сло-

вами «дошкольное образовательное учреждение»;
3.7.1.2. после слов «в течение 3» дополнить словом 

«рабочих»;
3.7.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о предоставлении компен-

сации выплата компенсации осуществляется на основании 
приказа руководителя дошкольного образовательного 
учреждения о назначении получателя компенсации и пе-
риоде предоставления компенсации, который издается в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении компенсации.»;

3.8. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Получатели компенсации обязаны извещать до-

школьное образовательное учреждение  не позднее чем 
в месячный срок о наступлении обстоятельств, влекущих 
изменение сведений о получателе компенсации или о 
ребенке-инвалиде, указанных в документах, справках, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

Дошкольное образовательное учреждение в течение 3 
рабочих дней рассматривает представленные документы и 
принимает решение:

- о продолжении выплаты компенсации - в случае, если 
наступившие обстоятельства не повлияли на основания 
получения компенсации;

- о прекращении выплаты компенсации - в случае, если 
основания для выплаты компенсации были утрачены.

Выплата компенсации прекращается с месяца, следу-
ющего за месяцем наступления обстоятельств, повлекших 
за собой прекращение выплаты компенсации.

Компенсация, излишне выплаченная получателю ком-
пенсации вследствие предоставления им недостоверных 
сведений, либо несвоевременного предоставления доку-
ментов, возмещается получателем компенсации.

Требование дошкольного образовательного учрежде-
ния о возврате излишне выплаченной компенсации должно 
быть исполнено получателем компенсации в течение меся-
ца со дня получения указанного требования.

В случае невыполнения получателем компенсации 
в установленный срок требования о возврате излишне 
выплаченной компенсации, дошкольное образовательное 
учреждение обеспечивает взыскание полученной компен-
сации в судебном порядке.

Суммы компенсации, излишне выплаченной получате-
лям компенсации по вине дошкольного образовательного 
учреждения, взысканию не подлежат, за исключением 
случая счетной ошибки.».

3.9. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер компенсации на одного ребенка-инвалида 

в год соответствует размеру расчетного показателя по 
расходам на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому (для не посещающих до-
школьные образовательные организации) в расчете на од-
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ного ребенка в год, который утверждается постановлением 
Правительства Пермского края.»;

3.10. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовое обеспечение расходов на предостав-

ление компенсации осуществляется за счет средств бюд-
жета Пермского края, предусмотренных на реализацию 
государственных полномочий Пермского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования субвенций из бюджета Пермского края 
местным бюджетам на реализацию государственных пол-
номочий Пермского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, утвержден-
ным постановлением Правительства Пермского края от 
14.02.2014 N 78-п.».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК ИСТО-
РИИ РЕКИ ЧУСОВОЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.09.2018 года                                                                                                                                                                                № 411

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района от 18.07.2013 N 876 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников учреждений культуры Чусовского муниципаль-
ного района», в целях упорядочения штатной численности 
работников муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Этнографический парк истории реки Чусовой»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения штат-

ной численности работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Этнографический парк истории 
реки Чусовой».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике Южакову Т.Р.

С. В. БЕЛОВ, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от  04.09.2018  № 411

Порядок определения штатной численности работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Этнографический парк истории реки Чусовой»

1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определения штатной числен-

ности работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Этнографический парк истории реки Чусовой» 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре».

1.2. Настоящий Порядок определяет типовые штаты 
и штатные нормативы для расчета штатной численности 
работников муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Этнографический парк истории реки Чусовой».

1.3. Типовые штаты устанавливаются с учетом обеспе-
чения муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Этнографический парк истории реки Чусовой» (далее – 
Учреждения) оптимальных условий предоставления услуг 
населению в сфере культуры.

1.4. Типовыми штатами предусмотрены должности ра-
ботников по следующим направлениям деятельности:

- управление Учреждением;
- бухгалтерский учет и финансовая деятельность;
- основная деятельность;
- техническое обслуживание.
1.5. Наименование должностей и профессий работни-

ков Учреждений установлены в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии» и от 26.08.2010 N 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района от 18.07.2013 N 
876 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников учреждений культуры Чусовского муниципаль-
ного района».

1.6. Исходя из характера, объема и конкретных условий 
работы в Типовые штаты Учреждения, при согласовании с 
Учредителем, могут быть введены дополнительные долж-
ности специалистов, рабочих в пределах фонда оплаты 
труда.

1.7. Общая штатная численность работников учреж-
дения определяется путем суммирования нормативной 
численности основного персонала, нормативной числен-
ности административно-управленческого персонала, тех-
нического и обслуживающего персонала (в соответствии с 
действующими нормативами).

1.8. Нормативная численность административно-управ-
ленческого персонала в учреждении определяется, исходя 
из количества управленческих объектов, организацион-
но-технических условий деятельности учреждения, и др., в 
пределах от 25 до 35 % от установленной нормы штатной 
численности основного персонала работников учреждения.  

II.Типовые штаты и штатные нормативы численности работников 
МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой»

Наименование должностей
Численность работников 

согласно категории учреждений Основание для введения

I II III IV

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1 Вводится во всех учреждениях, независимо от численности работников и контингента

Заместитель директора по техническим 
вопросам 0,5 0,5 - - Вводится в учреждениях, отнесенных к I-II группе по оплате труда

Главный бухгалтер 1 1 1 1 При ведении самостоятельного бухгалтерского учета
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Основной персонал
Специалист по учету музейных предметов Норма штатной численности работников определяется в соответствии с расчетом на основании основных показателей объема и 

показателей, характеризующих качество, муниципального задания за отчетный период при согласовании с учредителем. 
Расчеты, обосновывающие физический показатель:
У = А1 + А2 + Б + В, где
У – нормативная численность основного персонала музея
А1- сотрудники, осуществляющие научно-фондовую работу:
А1 =  (Ф1+Ф2 +Ф3) : 4 (коэффициент корреляции), где:
Ф1 – количество предметов в коллекции живописи, графики,
скульптуры, предметов прикладного искусства, быта и
этнографии (3 тыс. предметов на 1 хранителя)
Ф2 – количество предметов в коллекции предметов археологии, 
геологии (30 тыс. предметов на 1 хранителя)
Ф3- количество предметов в коллекции нумизматики, редких
книг, предметов истории техники, прочих (10 тыс. предметов на
 1 хранителя).
А2 – сотрудники, осуществляющие учетно-хранительскую работу:
А2 = (0,0000333 х Ф) : 1,2 (коэффициент корреляции), где:
Ф – количество предметов основного и научно-
вспомогательного фондов.
Б – сотрудники, осуществляющие экспозиционно-выставочную работу:
Б = (1,53159 х П1  + 0,000303 х П2 + 0,0007 х П3): 5 
(коэффициент корреляции), где:
П1 - количество отдельных объектов;
П2 – экспозиционно-выставочная площадь;
П3 – количество экспонирующихся предметов.
В – сотрудники, осуществляющие обеспечение научно-просветительной работы:
В = (0,155 х П4 + 0,012 х П5): 10 : 7,5(коэффициент корреляции), где:
П4 – количество массовых и образовательных мероприятий;
П5 – количество посетителей.

Старший научный сотрудник

Экскурсовод

Художник-реставратор

Мастер народных промыслов
1 штатная единица (на вид* творчества)
* видом творчества является направление работы специалиста: работа с глиной, резьба по дереву, роспись по дереву, кузнечное 
дело и т.д.

Вспомогательный персонал

Мастер-строитель 0,5 0,5 0,5 0,5
Норма обслуживания на 1 плотника - 12,0 тыс. м3 в год. Типовые нормы численности рабочих по 
обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений, утверждены Минтрудом РФ от 24.01.2014 г. 
№ 001 (раздел 3.13.2. Плотницкие работы).

Водитель при наличии на балансе учреждения транспортных средств, используемых для обеспечения деятельности, устанавливается 
1 единица должности водителя на каждую единицу транспортного средства, но не более 2-х единиц на учреждение.
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