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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2021 г. № 18

г. Костомукша
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета Косто-
мукшского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 № 
228-СО «Об утверждении Правил бла-
гоустройства муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 
части 1 статьи 16, статьей 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ», на основании Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденных решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
сентября 2018 года № 275-СО/III, в целях учёта 
мнения и интересов жителей Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Назначить и провести публичные слушания по 
проекту решения Совета Костомукшского город-
ского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ»» (в 
редакции решений от 30.10.2014 г. № 394-СО, 
от 27.10.2016 г. № 13-СО/III, от 15.12.2016г. 
№ 44-СО/III, от 30.03.2017 г. № 79-СО/III, от 
19.10.2017 г. № 139-СО/III, от 25.10.2018 г. № 
286-СО/III, от 29.08.2019 г. № 387-СО/III). 

2. Установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 19 апреля 2021 года в 14 
часов 15 минут в актовом зале администрации 

Костомукшского городского округа (ул. Строите-
лей, д. 5, Костомукша, Республика Карелия).

3. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления (приложение № 1).

4. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукш-
ского городского округа (далее – организатор 
публичных слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности 
главы Костомукшского городского округа (пред-
седатель публичных слушаний);

В.Н. Сахнов - председатель Совета Костомукш-
ского городского округа (член комиссии публич-
ных слушаний);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Л.С. Железняк – начальник управления город-
ского коммунального хозяйства администрации 
Костомукшского городского округа (член комис-
сии публичных слушаний);

В.Н. Понявин – начальник отдела муниципаль-
ного контроля администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний);

Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического 
отдела администрации Костомукшского городско-
го округа (член комиссии публичных слушаний);

О.А. Пекшуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний, секре-
тарь публичных слушаний);

О.В. Пугачева - главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

Е.А. Жиртуева - главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
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га (член комиссии публичных слушаний);
И.С. Панчак- главный специалист управления 

городского коммунального хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний)

Организатору публичных слушаний обеспечить 
размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа не позднее 18 марта 
2021 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления, оповещения о начале публичных 
слушаний (приложение № 1) в газете «Новости 
Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных 
правовых актов Костомукшского городского окру-
га, тем самым оповестив и пригласив всех заин-
тересованных лиц, проживающих на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

Установить, что экспозиция по проекту решения 
Совета Костомукшского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 
№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустрой-
ства муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» проводится в коридоре 
третьего этажа здания администрации Костомук-
шского городского округа (Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около каб. № 
320) с 19 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года, 
в рабочие дни с 08:18 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. 

Организатору публичных слушаний обеспечить 
размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru):

9.1. Оповещения о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 18 марта 2021 года. 

9.2. Проект решения Совета Костомукшско-
го городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 № 228-СО «Об 
утверждении Правил благоустройства муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» (приложение № 2) не позднее 18 мар-
та 2021 года.

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 22 апреля 2021 года. 

10. Организатору публичных слушаний подго-
товить протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний не позд-
нее 22 апреля 2021 года.

11. Организатору публичных слушаний обеспе-
чить опубликование в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа заклю-
чения о результатах публичных слушаний не позд-
нее 23 апреля 2021 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 18.03.2021 г. № 18 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1
Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

2.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных 
слушаниях

Приложения № 1 – № 2 к проекту муниципального правого 
акта «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 

3 Сроки проведения публичных 
слушаний с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г.

4. Территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Муниципальное образование «Костомукшский городской 
округ». 

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа
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6.

Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополни-
тельной информации

С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности главы Косто-
мукшского городского округа (председатель публичных 
слушаний).
Контактный телефон для получения дополнительной инфор-
мации: +79116608626 (Т.В. Лукконен – начальник управле-
ния градостроительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждён-
ном решением Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок про-
ведения экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации 
Костомукшского городского округа по адресу: г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, около каб. № 
320.
Дата открытия экспозиции проекта: 19.03.2021 г.
Срок проведения экспозиции проекта: с 19.03.2021 г. по 
19.04.2021 г.

9.

Дни и часы, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

с 19.03.2021 года по 16.04.2021 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 19.03.2021 года по 16.04.2021 года 14:00 до 15:00 часов.

10.

Срок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

В письменной форме с 19.03.2021 года по 16.04.2021 года с 
8:18 до 12.30 часов, с 19.03.2021 года по 16.04.2021 года с 
14:00 до 15:00 часов, в ходе проведения собрания 19.04.2021 
года (с 14:15 до 15:15 часов).

11.

Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях (место, срок, дни и часы 
приема замечаний и предложений)

В письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний с приложением документов, подтверждающих необ-
ходимые сведения для идентификации участника публичных 
слушаний, предусмотренных частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации по адресу: 186931, 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5.
Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5 (в каб. № 320).
В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний 19.04.2021 г. (с 14:15 до 
15:15 часов) по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, актовый зал.

12.

Форма внесения участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа Респу-
блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», 
«Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официаль-
ного сайта в сети Интернет (и (или) 
информационной системы), где 
размещаются проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru), раздел: «Благоустройство»

14.
Дата, место и время начала прове-
дения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний

19.04.2021 г. в 14:15, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, акто-
вый зал администрации.
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15.

Дата, место и время начала прове-
дения регистрации для участия в 
собрании (собраниях) участников 
публичных слушаний

19.04.2021 г. с 14:15, по адресу: г. Костомукша, ул. Строите-
лей, д. 5, актовый зал администрации.

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа

от 18.032021 г. №18 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва LXXII заседание
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от __ ________ 20__ г. № __
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04 июля 2013 
года № 228-СО «Об утверждении Пра-
вил благоустройства муниципаль-
ного образования «Костомукшский 
городской округ»

В целях реализации положений Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основа-
нии пп. 8 п. 1 статьи 26 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», с 
учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний от 19 апреля 2021 года Совет Костомукш-
ского городского округа решил:

1. Внести в «Правила благоустройства муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»», утвержденные решением Совета 
Костомукшского городского округа от 04 июля 
2013 года № 228-СО (в редакции решений от 
30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г. № 13-СО/
III, от 15.12.2016г. № 44-СО/III, от 30.03.2017 
г. № 79-СО/III, от 19.10.2017 г. № 139-СО/III, от 
25.10.2018 г. № 286-СО/III, от 29.08.2019 г. № 
387-СО/III) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.4. пункта 1. «Общие положе-
ния» читать в следующей редакции:

Благоустройство территории округа – дея-
тельность по реализации комплекса мероприя-
тий, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния территории городского округа, 
по содержанию территорий населенных пунктов 
и расположенных на таких территориях объек-
тов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, прилегающих территорий.

Элементы благоустройства территории - деко-
ративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, наружная реклама 
и информация, используемые как составные части 
благоустройства.

Территория предприятий, организаций, учреж-
дений и иных хозяйствующих субъектов - часть 
городской территории, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение, правовой статус и дру-
гие характеристики, переданная (закреплен-
ная) целевым назначением юридическим или 
физическим лицам на правах, предусмотренных 
законодательством.

Прилегающая территория – территория общего 
пользования, которая прилегает к зданию, строе-
нию, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой участок образован, границы, кото-
рой определены в соответствии с настоящими 
Правилами.

Уборка территорий - вид деятельности, связан-
ный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, дру-
гого мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды.

Отходы производства и потребления (далее 
- отходы) - остатки сырья, материалов, полуфа-
брикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или потре-
бления, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и подобные по соста-
ву отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами.

Сухие отходы - виды ТКО, подлежащие утилиза-
ции, а именно: бумага, картон, пластик, полиэти-
лен, металл, стекло, годные к вторичной перера-
ботке, не загрязненные пищевыми отходами. 

Смешанные отходы - виды ТКО, в том числе не 
подлежащие утилизации, такие как: пищевые 
отходы, загрязненная упаковка от пищевых про-
дуктов, средства личной гигиены. 



5СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 марта 2021 года № 10-2 (264)

Строительные отходы – остатки сырья и мате-
риалов, образующиеся при строительстве, разру-
шении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте 
зданий, строений, сооружений.

Крупногабаритные отходы (КГО) - ТКО (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремон-
та жилых помещений и др.), размер которых 
не позволяет осуществить их складирование в 
контейнерах. 

Потребитель - собственник ТКО или уполно-
моченное им лицо, заключившее или обязанное 
заключить с региональным оператором по обра-
щению с ТКО (далее - региональный оператор) 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО, 
в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления.

Оператор по обращению с ТКО - индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

Региональный оператор по обращению с ТКО 
(далее также - региональный оператор) - опе-
ратор по обращению с ТКО - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, 
которые образуются и места накопления которых 
находятся в зоне деятельности регионального 
оператора;

Раздельное накопление ТКО - раздельное скла-
дирование ТКО по видам отходов, группам отхо-
дов, группам однородных отходов (раздельное 
накопление). 

Утилизация ТКО - использование ТКО для про-
изводства товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая повторное приме-
нение ТКО, в том числе повторное применение ТКО 
по прямому назначению (рециклинг), их возврат 
в производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного при-
менения (рекуперация), а также использование 
ТКО в качестве возобновляемого источника энер-
гии (вторичных энергетических ресурсов) после 
извлечения из них полезных компонентов на объ-
ектах обработки. 

Контейнер - мусоросборник, предназначенный 
для складирования ТКО, за исключением КГО. 

Контейнерная площадка - место (площадка) 
накопления ТКО, обустроенное в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей сре-
ды и законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, а также правила-
ми благоустройства муниципальных образований 
и предназначенное для размещения контейнеров 

и бункеров.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для 

складирования КГО. 
Урна - емкость для накопления ТКО объемом до 

0,5 кубического метра. 
Мусоровоз - транспортное средство категории 

N, используемое для перевозки ТКО.
Санитарная очистка территории - очистка тер-

риторий, сбор, вывоз и утилизация (обезврежи-
вание) твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
крупногабаритных отходов (КГО).

Несанкционированная свалка мусора - само-
вольный (несанкционированный) сброс (разме-
щение) или складирование ТКО, КГО, отходов про-
изводства и строительства, другого мусора, обра-
зованного в процессе деятельности юридических 
или физических лиц.

Содержание дорог - комплекс работ по систе-
матическому уходу за дорожными покрытиями, 
обочинами, сооружениями и полосой отвода 
автомобильной дороги в целях поддержания их в 
надлежащем порядке и чистоте для обеспечения 
хорошей службы дороги и беспрепятственного 
движения автомобилей в течение всего года.

Комбинированные противогололедные матери-
алы- смесь фрикционных и химических материа-
лов, в качестве химических добавок используется 
технический хлористый натрий (NaCl).

Наружное освещение - это совокупность эле-
ментов, предназначенных для освещения в темное 
время суток магистралей, улиц, площадей, парков, 
скверов, бульваров, дворов и пешеходных доро-
жек города.

Озеленение - элемент благоустройства и ланд-
шафтной организации территории, обеспечи-
вающий формирование среды муниципального 
образования с активным использованием рас-
тительных компонентов, а также поддержание 
ранее созданной или изначально существующей 
природной среды на территории муниципального 
образования.

Газон – территория, покрытая или предназна-
ченная для плотного почвозащитного ковра из 
многолетних травянистых растений, на которых 
могут размещаться деревья, кустарники, цветоч-
ные растения и т.п., и ограниченная дорогами, 
тротуарами, проходами и проездами.

Придомовая озелененная территория – незам-
кнутое пространство, расположенное вдоль фаса-
дов жилых домов и зданий и ограниченное, при-
домовыми проездами и тротуарами.

 Бордюр – узкие полосы (бортовые камни, пли-
ты) отделяющие проезжую часть дороги от троту-
аров, проезжую часть от газонов или тротуары от 
газонов.

Усовершенствованное дорожное покрытие 
– твердое покрытие дорог: цементобетонное, 
асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработан-
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ное вяжущими материалами.
Разукомплектованное транспортное средство 

- транспортное средство, у которого отсутствует 
одна или несколько кузовных деталей, предусмо-
тренных его конструкцией (капот, крышка багаж-
ника, дверь, пробка топливного бака, замок две-
ри кузова или кабины, запор горловин цистерн, 
отсутствует одно или несколько стекол, колес, 
шин.

Штендеры - двусторонние выносные щитовые кон-
струкции, не имеющие собственного подсвета, площа-
дью одной стороны не превышающей 1,5 кв. м.

Организация, осуществляющая управление 
многоквартирным домом – управляющая органи-
зация, товарищество собственников недвижимо-
сти, товарищество собственников жилья, жилищ-
ный или иной потребительский кооператив, а при 
непосредственном управлении домом – собствен-
ники помещений.

Лицо, ответственное за содержание прилегаю-
щих территорий – юридическое или физическое 
лицо, являющееся собственником, иным закон-
ным владельцем здания, строения, сооружения, 
земельного участка, а также иное лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию здания, строения, соо-
ружения (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под кото-
рыми не образованы или образованы по границам 
таких домов).

1.2. Подпункт 2.1.8. пункта 2.1. «Основные 
положения» дополнить п.14) Запрещается раз-
мещение объявлений, листовок, плакатов, афиш 
на опорах электропередач, опорах уличного осве-
щения, опорах контактной сети, цоколях зданий, 
заборах и других сооружениях, на ограждениях 
любого типа, крышах домов (скатных кровлях).

1.3 Подпункт 2.3.3.2. пункта 2.3 «Зимнее содер-
жание территории» читать в следующей редакции: 
«Запрещено формирование валов для складиро-
вания снега и льда к стенам зданий (строений, 
сооружений), на выездах с придомовых террито-
рий, на колодцы инженерных сетей, на элементы 
благоустройства и озеленения».

1.4. Подпункт 2.3.4.2. пункта 2.3 «Зимнее 
содержание территории» читать в следующей 
редакции: «Применение химических противого-
лоледных реагентов для предотвращения зимней 
скользкости на магистральных и внутрикварталь-
ных дорогах, проездах, придомовых территориях 
запрещено. В случаях наступления неблагопри-
ятных погодных условий на магистральных доро-
гах, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, жизни, здоровью и имуществу насе-
ления, если иным способом ликвидировать зим-
нюю скользкость не предоставляется возможным 
(образование снежно-ледяных отложений на про-
езжей части автомобильной дороги, которые не 

могут быть ликвидированы при помощи механи-
зированной уборки проезжей частим автомобиль-
ной дороги специальной техникой, а также обра-
зование стекловидного льда на асфальтобетонном 
покрытии проезжей части автодороги, который не 
может быть ликвидирован при обработке фрик-
ционными противогололедными материалами), 
допускается применение комбинированных про-
тивогололедных материалов (натрий хлор (NaCl)
в количестве 20% по массе с фрикционным про-
тивогололедным материалом). Комбинированные 
противогололедные материалы применяются на 
муниципальных магистральных дорогах только 
после согласования с администрацией Костомук-
шского городского округа.

1.5. Подпункт 2.3.4.4. пункта 2.3 «Зимнее 
содержание территории» исключить.

1.6. Подпункт 2.4. «Санитарное содержание» 
пункта 2. «Уборка территории» читать в следую-
щей редакции:

2.4.1. С территории жилищного фонда вывоз 
твердых коммунальных отходов осуществляется 
ежедневно по графику, утвержденному операто-
ром по обращению с ТКО.

Накопление ТКО в контейнерах, расположен-
ных в мусороприемных камерах, осуществля-
ется в многоквартирных жилых домах (далее 
- МКД), общественных зданиях, оборудованных 
соответствующим инженерным оборудованием 
(мусоропроводом).

В целях обеспечения безопасности накопле-
ния ТКО в контейнерах, расположенных в мусо-
роприемных камерах, запрещается сбрасывать в 
мусоропровод горящие, раскаленные или горячие 
отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, 
осветительные приборы и электрические лампы, 
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, меди-
цинские отходы, а также иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осу-
ществляющих погрузку (разгрузку) таких контей-
неров, или повредить контейнеры.

Мусоропровод, мусоросборные камеры и кон-
тейнеры для накопления ТКО должны содержать-
ся в соответствии с требованиями действующих 
санитарных норм и правил. ТКО из камер должны 
удаляться ежедневно.

2.4.1.1. Гаражные кооперативы, гаражно-стро-
ительные кооперативы, гаражные некоммерче-
ские партнерства, садово-огороднические това-
рищества, садовые некоммерческие товарищества 
и товарищества собственников недвижимости, 
обязаны:

- обеспечить устройство и содержание специ-
альных контейнерных площадок для размещения 
контейнеров для сбора ТКО и (или) бункеров-на-
копителей для сбора КГО и другого мусора, с удоб-
ными подъездами для специального транспорта, 
соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфек-
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ции, ремонта и покраски;
- обеспечить сбор и вывоз твердых коммуналь-

ных, строительных и крупногабаритных отходов 
на полигон твердых коммунальных отходов.

-нести ответственность за санитарное состоя-
ние на земельном участке, в здании и (или) соо-
ружении, расположенных на таких земельных 
участках.

2.4.2. Ответственность за приобретение и над-
лежащее состояние контейнеров, обустройство и 
надлежащее содержание контейнерных площадок 
(в том числе их раздельного накопления) для ТКО 
и специальных площадок для складирования КГО 
несут:

а) органы местного самоуправления в границах 
муниципальных образований, за исключением 
случаев, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д», 
«е» настоящего пункта;

б) в зависимости от выбранного и реализуемого 
способа управления многоквартирным домом:

- собственники помещений в многоквартир-
ном доме-в случае, если управление многоквар-
тирным домом осуществляется непосредственно 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме и указанные площадки расположены на при-
домовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в доме;

- управляющие организации- в случае, если в 
установленном порядке выбран способ управ-
ления многоквартирным домом управляющей 
организацией;

- товарищество собственников жилья, жилищ-
ный, жилищно-строительный кооператив-в слу-
чае, если управление общим имуществом в много-
квартирном доме осуществляется непосредствен-
но товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом;

в) правообладатели земельных участков, на 
территории которых образуются твердые комму-
нальные отходы;

г) юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, сооружений и иных 
объектов, в процессе эксплуатации которых обра-
зуются отходы;

д) садоводческие или огороднические неком-
мерческие товарищества, на территории которых 
образуются твердые коммунальные отходы;

е) региональный оператор в соответствии с 
Основами ценообразования в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года №484.

2.4.3. Придомовые территории должны содер-
жаться в чистоте, уборка и очистка во дворах 

должна производиться ежедневно.
Запрещается накапливать отходы на придо-

мовых территориях, загромождать и засорять их 
металлическим ломом, строительным и бытовым 
мусором и другими материалами. Вывоз крупно-
габаритных отходов осуществляется по графику, 
утвержденному оператором по обращению с ТКО.

2.4.4. Требования к контейнерам:
2.4.4.1. Контейнер для раздельного накопления 

сухих отходов представляет собой опорожняемый 
металлический контейнер, в том числе сетчатый, 
емкостью 0,7 - 1,2 куб. м, который выгружается с 
помощью мусоровозов. 

2.4.4.2. В целях недопущения частичного изъя-
тия ТКО, накапливаемых раздельно, контейнер для 
сухих отходов оборудуется замком или запираю-
щим устройством.

2.4.4.3. Контейнер для раздельного накопле-
ния ТКО имеет маркировку, соответствующую 
разработанному единому стандарту оформления 
системы раздельного накопления ТКО на террито-
рии субъекта Российской Федерации, с содержа-
нием информации о видах ТКО, подлежащих нако-
плению в соответствующем контейнере. 

2.4.4.4. Необходимое количество контейне-
ров на контейнерной площадке и их вместимость 
определяются исходя из численности населения, 
использующих контейнеры, и нормативов нако-
пления отходов. Определить количество контей-
неров на контейнерных площадках необходимо в 
рамках законодательства в области санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, и 
допускается не более 10 контейнеров для нако-
пления ТКО, в том числе для раздельного накопле-
ния ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО. 

2.4.4.5. Количество и объем контейнеров 
могут быть изменены по заявлению собственни-
ков помещений в МКД и частных домовладельцев 
либо уполномоченным собственниками лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным 
домом, при этом уменьшение количества кон-
тейнеров для несортированных ТКО допускается 
только при условии осуществления такими лицами 
раздельного накопления ТКО. 

2.4.4.6. Количество контейнеров, необходимых 
для накопления (в том числе раздельного нако-
пления) ТКО, образуемых юридическими лицами 
и физическими лицами, необходимо определять 
исходя из установленных нормативов накопления 
ТКО и в соответствии с условиями договора об 
оказании услуг по обращению с ТКО. 

2.4.4.7. Контейнер для смешанных отходов 
представляет собой опорожняемый контейнер 
емкостью 0,7 - 1,2 куб. м, который выгружается 
с помощью мусоровозов. При выборе контейне-
ров для смешанных видов отходов соблюдают-
ся требования законодательства РФ в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения:
- наличие крышек для предотвращения рас-

пространения запахов, растаскивания отходов 
животными и птицами, распространения инфек-
ций, сохранения ресурсного потенциала отходов, 
предотвращения обводнения отходов; 

- оснащение колесами, что позволяет выка-
тывать контейнер для опорожнения при вывозе 
мусороуборочной техникой;

- прочность, огнеупорность, сохранение проч-
ности в холодный период года; 

Контейнеры должны быть закрыты, находить-
ся в исправном состоянии. При накоплении ТКО 
на территориях муниципальных образований в 
контейнерах, в том числе при раздельном сборе 
отходов, должна быть исключена возможность 
попадания отходов из контейнера на площадку 
его накопления. 

Хозяйствующим субъектам необходимо обеспе-
чить проведение промывки и дезинфекции кон-
тейнеров. Не допускается промывка контейнеров 
на контейнерных площадках.

2.4.4.8. Контейнер для смешанных отходов 
имеет маркировку, соответствующую разработан-
ному единому стандарту оформления системы раз-
дельного накопления ТКО на территории субъекта 
Российской Федерации согласно приложению, с 
содержанием информации о видах ТКО, подлежа-
щих накоплению в соответствующем контейнере. 

2.4.4.9. Переполнение контейнеров и бункеров 
не допускается. 

2.4.4.10. Накопление ТКО допускается исклю-
чительно в контейнерах. Не допускается накопле-
ние ТКО на покрытии контейнерной площадки, а 
также на прилегающей к ней территории.

2.4.5. Требования к контейнерным площадкам и 
площадкам для установки бункеров:

2.4.5.1. Все контейнерные площадки, располо-
женные на территории МКД субъекта Российской 
Федерации, приводятся в соответствие с требова-
ниями законодательства РФ в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния, а также Региональным стандартом оформ-
ления системы раздельного накопления ТКО на 
территории субъекта РФ1.

2.4.5.2. Контейнерные площадки должны 
иметь твердое водонепроницаемое бетонное или 
асфальтовое покрытие с уклоном в сторону про-
езжей части, удобным для выкатывания контейне-
ров к мусоровозам, а также для удобства подъезда 

к контейнерам маломобильных групп населения и 
для отведения талых и сточных вод. Также необхо-
димо наличие подъездного пути с твердым покры-
тием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) для 
автотранспорта. 

2.4.5.3. Расстояние от контейнерных площа-
док до жилых зданий, границы индивидуальных 
земельных участков под индивидуальную жилую 
застройку, территорий детских и спортивных 
площадок, дошкольных образовательных органи-
заций, общеобразовательных организаций и мест 
массового отдыха населения не менее 20 м, но не 
более 100 м; до территорий медицинских органи-
заций - не менее 25 м.

В случае раздельного накопления отходов рас-
стояние от контейнерных и (или) специальных 
площадок до многоквартирных жилых домов, 
индивидуальных жилых домов, детских игровых 
и спортивных площадок, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 8 метров, но 
не более 100 метров; до территорий медицинских 
организаций в городских населённых пунктах - не 
менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - 
не менее 15 метров.

2.4.5.4. Обустройство контейнерной площадки 
включает в себя: - ограждение с 3 сторон высотой 
не менее 1,5 метра темного цвета (профнастил, 
сетка или смешанное: профнастил/сетка (от уров-
ня крышки контейнера до крыши); - крышу для 
минимизации попадания атмосферных осадков.

2.4.5.5. Оформление (брендирование табличек, 
баннеров и пр.) контейнерных площадок осущест-
вляется в соответствии с Региональным стандар-
том оформления системы раздельного накопления 
ТКО на территории субъекта РФ с содержанием 
информации о видах ТКО, подлежащих накопле-
нию на соответствующей контейнерной площадке, 
а также имеет сведения о сроках (графике) выво-
за ТКО, КГО сведения об организации, осущест-
вляющей транспортирование отходов от места их 
накопления.

2.4.5.6. Хозяйствующим субъектам необходимо 
обеспечивать уборку, дезинсекцию и дератизацию 
собственной контейнерной площадки. 

2.4.5.7. Площадку для установки бункера необ-
ходимо разместить от жилых зданий, территорий 
дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций на расстояние не менее 20 
м, до территорий медицинских организаций - не 
менее 25 м.

<1>  В соответствии с Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных 
отходов
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2.4.6. Вывоз оставшегося после текущего и 
капитального ремонта зданий и сооружений стро-
ительного мусора, крупногабаритных отходов 
осуществляется собственниками (владельцами) 
зданий и сооружений, либо иными организация-
ми по мере накопления, но не реже одного раза 
в неделю.

2.4.7. На вокзалах, рынках, парках, зонах отды-
ха, учреждениях образования, здравоохранения 
и других местах массового пребывания людей, на 
остановках городского пассажирского транспор-
та, у входа в торговые объекты собственниками 
(владельцами) данных объектов должны быть 
установлены урны в достаточном количестве. Обя-
зательна установка урн в местах остановки город-
ского транспорта.

2.4.8.Урны следует очищать систематически, по 
мере их наполнения, но не реже 1 раза в сутки.

2.4.9. За содержание урн в чистоте несут ответ-
ственность организации, осуществляющие уборку 
закрепленных за ними территорий.

1.7. Подпункт 10 пункта 3.1.8 «Знаки адреса-
ции» читать в следующей редакции:

«10) На территории Костомукшского городско-
го округа знаки адресации должны иметь единый 
унифицированный характер, цветовое решение, а 
также шрифт, размер аншлага.

Требования к внешнему виду знака адресации:
Знак адресации согласно Приложению № 3 

к Правилам благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округа» 
предназначен для размещения на всех объектах 
адресации независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Костомукшского 
городского округа.

Номер объекта адресации пишется в верхнем 
полукруге указателя. Нижняя линия написания 
номера совпадает с линией диаметра полукруга. 
Поле для написания наименования и вида элемен-
та улично-дорожной сети располагается по центру 
указателя. Наименование элемента улично-до-
рожной сети выравнивается по центру.

Для написания наименований и номеров домов 
используется шрифт «Arial». Для написания 
дополнительной информации, например «улица», 
«проспект», «корпус», используется шрифт «Arial» 
с разреженным межзнаковым интервалом.

Допускается указывать корпуса зданий через 
символ «/».

Цвет знака адресации – белый; цвет букв и кон-
тур – черный.

 Размеры знака адресации должны соответство-
вать Приложению № 3 настоящих Правил благо-
устройства муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

1.8. Подпункт 3.1.1 пункта 3 «Содержание зда-
ний, сооружений, строительных объектов, элемен-
тов внешнего благоустройства» дополнить абзац 

следующего содержания:
«Для размещения нестационарных торговых 

объектов в границах земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, собственни-
ку земельного участка в обязательном порядке 
согласовать в администрации Костомукшского 
городского округа эскизный проект нестационар-
ного торгового объекта на предмет соответствия 
архитектурному облику сложившийся застройки 
города».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 3 к Правилам благоустройства 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2021 г.  № 19

г.Костомукша
О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За многолетний, добросовестный труд и в 

связи с 30-летием ООО «ИНКОД» наградить Почет-
ной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:

- Зелинского Павла Георгиевича - заместителя 
директора ООО «ИНКОД»;

- Зубкову Галину Владимировну – главного бух-
галтера ООО «ИНКОД»;

- Митюра Марину Александровну - инженера 
ПТО ООО «ИНКОД»;

- Волкова Сергея Викторовича – слесаря ООО 
«ИНКОД»

- Чаплыгина Игоря Владимировича - машиниста 
автогрейдера ООО «ИНКОД»;

- Рыбакова Андрея Сергеевича - водителя ООО 
«ИНКОД»;

- Акимова Игоря Ивановича – оператора АБЗ 
ООО «ИНКОД»;

- Рухлятко Евгения Анатольевича - водителя 
ООО «ИНКОД»;

- Пименова Сергея Васильевича - водителя ООО 
«ИНКОД»;

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

Новгородов С.Н.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2021 г. № 173
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 07.02.2017 
года № 69 «Об утверждении Порядка 
оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-комму-
нальных услуг участникам Великой 
Отечественной войны»

С целью предоставления отдельным катего-
риям граждан дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных в рамках муни-
ципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на территории муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции от 07.02.2017 года № 69 «Об утвержде-
нии Порядка оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной войны» и 
изложить его в редакции Приложения № 1 к насто-
ящему постановлению.

 2. 2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» (https://www.kostomuksha-city.ru/) и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

 3. 3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от __ _____ 2021 № ___ 
Порядок

оказания адресной материальной помощи по 
оплате жилищно-коммунальных услуг участни-
кам Великой Отечественной войны, прожива-
ющим на территории муниципального образо-

вания «Костомукшский городской округ»
1. Настоящий порядок регламентирует исполь-

зование денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и определяет порядок оказания адресной 
материальной помощи по оплате жилищно-комму-
нальных услуг участникам Великой Отечественной 
войны в рамках программы «Социальная поддерж-
ка граждан на территории муниципального обра-
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зования «Костомукшский городской округ». 
 Информация о назначении в соответствии 

с Порядком оказания адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной войны разме-
щается в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. Размеще-
ние (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи.

2. Уполномоченным получателем бюджетных 
средств, ответственным за выплату денежных 
средств, их целевое использование является 
Администрация Костомукшского городского 
округа.

3. Адресная материальная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая 
участникам Великой Отечественной войны, ока-
зывается инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных в подпун-
ктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 закона Российской Федерации от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны), постоянно 
проживающим на территории Костомукшского 
городского округа по месту постоянной регистра-
ции и находящимся на учёте в Военном комисса-
риате (города Костомукша и Калевальского райо-
на Республики Карелия), в пределах социальной 
нормы площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом действующих льгот, 
без учёта их доходов и среднедушевого дохода их 
семей.

4. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки установлена для граждан, указанных в п. 3, с 
целью возмещения 100% оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг (с учетом федеральных льгот) 
от их индивидуальной фактической доли платы за 
жилье и коммунальные услуги. 

5. Военный комиссариат (города Костомукша 
и Калевальского района Республики Карелия) в 
срок до 25-числа каждого месяца предоставляет 
в администрацию Костомукшского городского 
округа списки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающих 
на территории Костомукшского городского округа 
по месту постоянной регистрации и состоящих на 
учёте в Военном комиссариате (города Костомук-
ша и Калевальского района Республики Карелия).

6. Администрация Костомукшского городского 
округа заключает договор с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Костомукшский рас-
четный центр» на ежемесячное оказание услуг по 
предоставлению расчета суммы по начислению 
оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны.
7. Специалист администрация Костомукшского 

городского округа ежемесячно до 30 числа каж-
дого месяца предоставляет список инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, пре-
доставленный Военным комиссариатом (города 
Костомукша и Калевальского района Республики 
Карелия) в Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Костомукшский расчетный центр».

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Костомукшский расчетный центр» по каждому 
инвалиду и участнику Великой Отечественной 
войны, в соответствии с договором осуществляет 
расчет суммы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и направляет сведения в администрацию 
Костомукшского городского округа ежемесячно 
до 15 числа каждого месяца с указанием нали-
чия/отсутствия задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

9. Граждане (законные представители), ука-
занные в п.3, предоставляют в администрацию 
Костомукшского городского округа реквизиты для 
перечисления средств на карту.

10. На основании распоряжения администра-
ции Костомукшского городского округа, Муни-
ципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия Костомукшского городского 
округа» осуществляет перечисление адресной 
материальной помощи по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг на счет граждан, указанных в 
п.3 в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
распоряжения администрации Костомукшского 
городского округа в Централизованную бухгалте-
рию Костомукшского городского округа. 

11. Предоставление адресной материальной 
помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны прекращается в случае:

11.1. переезда на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ»;

 11.2 смерти.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2021 г. № 180 
г. Костомукша

О проведении рейтингового голосо-
вания по выбору общественных тер-
риторий Костомукшского городского 
округа, подлежащих благоустройству 
в 2022 году
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия от 18.01.2019 
г. № 11 «О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий муниципальных образований, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», в целях реализации Государственной 
программы Республики Карелия «Формирова-
ние современной городской среды», утвержден-
ной постановлением Правительства республики 
Карелия от 31.08.2017 г. № 301-П администрация 
Костомукшского городского округа постановляет: 

 1. Назначить проведение рейтингового голо-
сования по выбору общественных территорий 
Костомукшского городского округа, подлежащих 
благоустройству в 2022 году, путем онлайн-голо-
сования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в период с 26 апреля 2021 года 
по 30 мая 2021 года.

 2. Утвердить Порядок организации и прове-
дения рейтингового голосования на территории 
Костомукшского городского округа по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2022 году (приложение № 1). 

 3. Утвердить перечень общественных террито-
рий Костомукшского городского округа, представ-
ленных на рейтинговое голосование (приложение 
№ 2).

 4. Утвердить форму итогового протокола рабо-
чей группы по обеспечению проведения общерос-
сийского онлайн-голосования граждан по выбору 
общественных территорий в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды на территории Косто-
мукшского городского округа» по результатам 
проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2022 году (приложение № 3). 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению 
от __ ________ ___ № ____

Порядок проведения рейтингового голосова-
ния на территории Костомукшского городского 
округа по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году
1. Настоящий порядок проведения рейтингово-

го голосования по выбору общественных терри-
торий Костомукшского городского округа, подле-

жащих благоустройству в 2022 году, разработан 
в соответствии с приказом Министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия от 18.01.2019 г. 
№ 11 «О порядке организации и проведения рей-
тингового голосования по выбору общественных 
территорий муниципальных образований, подле-
жащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке», протоколом Всероссийского селекторного 
совещания по вопросам реализации в субъектах 
Российской Федерации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская сре-
да» под председательством Заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства М.Б. Егорова от 19.01.2021 № 57-ПРМ-МЕ и 
регулирует вопросы проведения отбора обще-
ственных территорий Костомукшского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2022 году, 
в рамках муниципальной программы Костомукш-
ского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Косто-
мукшского городского округа, утвержденной 
Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от «30» марта 2018 года № 267 
(далее рейтинговое голосование).

 2. Рейтинговое голосование проводит-
ся в целях создания механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской 
среды и для установления очередности благоу-
стройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году.

3. Голосование проводится с учетом заверше-
ния благоустройства общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу в 2018 
году , выбранных по результатам голосования, 
проведенного в годах, предшествующих году реа-
лизации мероприятий по благоустройству.

4. В голосовании принимают участие гражда-
не Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста, проживающие на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ»». Каждый участник голосования име-
ет один голос и вправе проголосовать не более 
чем за одну общественную территорию.

5. Проведение рейтингового голосования 
осуществляется на единой федеральной плат-
форме для онлайн – голосования граждан по 
выбору общественных территорий, планируемых 
к благоустройству в 2022 году (далее онлайн 
– голосование).

6. Граждане и организации вправе самостоя-
тельно проводить агитацию в поддержку обще-
ственной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекоменда-
ций администрации Костомукшского городского 
округа.

7. Результаты онлайн–голосования представ-
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ляются рабочей группе по обеспечению прове-
дения общероссийского онлайн-голосования 
граждан по выбору общественных территорий в 
целях реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды на тер-
ритории Костомукшского городского округа» для 
рассмотрения.

8. Голоса, отданные участниками голосования в 
ходе рейтингового голосования, имеют равный вес 
и участвуют в подсчетах на равных основаниях.

9. При равенстве количества голосов, отданных 
участниками рейтингового голосования за обще-
ственную территорию Костомукшского город-
ского округа, приоритет отдается общественной 
территории, заявка на включение которой в пере-
чень общественных территорий Костомукшского 
городского округа поступила раньше.

10. При подсчете голосов имеют право присут-
ствовать граждане (физические лица), предста-
вители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций (юридиче-
ские лица), общественных объединений, предста-
вители средств массовой информации, иные лица.

11. Подведение итогов рейтингового голосо-
вания по общественным территориям Костомукш-
ского городского округа проводится на основании 
результатов онлайн – голосования рабочей груп-
пой в течении трех рабочих дней с последнего дня 
онлайн – голосования, и оформляется итоговым 
протоколом рабочей группы по результатам про-
ведения онлайн – голосования по выбору обще-
ственных территорий Костомукшского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 2022 году 
(далее итоговый протокол).

12. В итоговом протоколе указываются:
а) число граждан, принявших участие в рейтин-

говом голосовании;
б) результаты рейтингового голосования в виде 

рейтинговой таблицы общественных территорий 
Костомукшского городского округа вынесенных 
на рейтинговое голосование, составленной исхо-
дя из количества голосов участников онлайн – 
голосования, отданных за каждую территорию.

13. Итоговый протокол печатается на листах 
формата А4. Каждый лист итогового протокола 
должен быть пронумерован, подписан всеми при-
сутствующими членами рабочей группы и содер-
жать дату и время подписания протокола.

14. Итоговый протокол составляется в двух 
экземплярах.

15. Сведения об итогах рейтингового голосо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации Костомук-
шского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Приложение № 2 к постановлению 
от __ ________ ___ № ____

 Перечень общественных территорий Косто-
мукшского городского округа, представленных 
на рейтинговое голосование по выбору обще-
ственных территорий Костомукшского город-
ского округа, подлежащих благоустройству в 

2022 году

№ Адресный перечень общественных тер-
риторий подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году

1 Организация прогулочной тропы «Светлый 
берег»

2 Площадь для проведения праздников в д. 
Вокнаволок по ул.Совхозная

3 Благоустройство бульвара Лазарева

4 Площадка на набережной озера Контокки

5 Благоустройство городского пляжа

Приложение № 3 к постановлению 
от __ __________ ___ № ___

Форма итогового протокола рабочей группы 
по обеспечению проведения общероссийско-

го онлайн-голосования граждан по выбору 
общественных территорий в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды на территории Косто-
мукшского городского округа» по результатам 

проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий Костомукш-
ского городского округа, подлежащих благоу-

стройству в 2022 году
Экземпляр № _____________
1. Число граждан, принявших участие в рейтин-

говом онлайн – голосовании на момент окончания 
голосования (заполняется на основании данных 
счетной комиссии);

Цифрами
Прописью
2. Наименование общественных территорий:

«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)

«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)

«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)
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«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)

«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)

«№ 
строки»

«Наименовании обще-
ственной территории под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2022 году»

«Количество 
голосов» 

(цифрами, 
прописью)

Члены рабочей группы: ___________(Ф.И.О.)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 г. № 187
г. Костомукша

О направлении проекта о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского 
городского округа Главе Костомукш-
ского городского округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 23 декабря 2020 года № 1040 
«О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и заст ройки Косто-
мукшского городского округа», с учетом прото-
кола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа № 02 от 16.03.2021, в 
целях создания условий для устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа, 
соблюдения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Согласовать следующее предложение о вне-
сении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа, 
рассмотренное на заседании комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа № 
02 от 16.03.2021:

1.1. Согласовать внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа в части приведения установ-
ленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков 
в соответствие с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренными 
классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540 (ред. от 04.02.2019).

2. Направить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 
к настоящему постановлению) Главе Костомукш-
ского городского округа для принятия решения 
о направлении проекта о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа в 
Совет Костомукшского городского округа.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 19 марта 
2021 года обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 17 марта 2021 г. № 187
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва
РЕШЕНИЕ

от __ ______ 2021 г. № ___
г. Костомукша

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 
12 ст. 34 Федерального закона от 24.06.2021 № 
171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.20214 № 540 (ред. от 04.02.20219) 
«Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 29 
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-
СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 
января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 
года № 350-СО/III, от 29 августа 2019 года № 383-
СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 
26 мая 2020 г. №478-СО/III, от 27 августа 2020 г. 
№ 498-СО/III, от 26 ноября 2020 г. № 532-СО/III, 
от 25 февраля 2021 года № 561-СО/III:

1.1. Согласовать внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа в части приведения установ-
ленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков 

в соответствие с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренными 
классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 01.03.2014 № 
540 (ред. от 04.02.2019).

2. Администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить:

2.1. Направление настоящего решения в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

2.2. Размещение настоящего решения в Феде-
ральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа В.Н. Сахнов

И.о. Главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к решению Совета Костомук-
шского городского округа 

от __ _______ 2021 г. № __
Содержание
Статья 36.1. Градостроительный регламент 

зоны застройки многоэтажными (высотными) и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-1) 4

Статья 36.2. Градостроительный регламент 
зоны застройки малоэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами (Ж-2) 4

Статья 36.3. Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (Ж-4) 4

Статья 36.3.1. Градостроительный регламент 
подзоны застройки индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами (Ж-4.1) 4

Статья 36.4. Градостроительный регламент 
зоны общественно-деловой застройки (ОД) 4

Статья 36.5. Градостроительный регламент 
зоны размещения объектов социальной инфра-
структуры (СИ) 4

Статья 36.6. Градостроительный регламент про-
мышленно-коммунальной зоны первого типа для 
размещения объектов III, IV, V классов опасности 
(П-1) 4

Статья 36.7. Градостроительный регламент про-
мышленно-коммунальной зоны второго типа для 
размещения объектов I и II классов опасности 
(П-2) 4

Статья 36.8. Градостроительный регламент 
зоны инженерной инфраструктуры города (ИИ) 4

Статья 36.9. Градостроительный регламент 
зоны транспортной инфраструктуры (Т) 4
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Статья 36.11. Градостроительный регламент 
зоны сельскохозяйственного производства (СХ) 4

Статья 36.12. Градостроительный регламент 
зоны садоводств и дачных участков (СД) 4

Статья 36.13. Градостроительный регламент 
зоны специального назначения (СН) 4

Статья 36.14. Градостроительный регламент 
зоны парков, скверов, бульваров, набережных 
(Р-1) 4

Статья 36.15. Градостроительный регламент 
зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) 
4

Статья 36.16. Градостроительный регламент 
рекреационной зоны объектов, предназначенных 
для отдыха и туризма (Р-3) 4

Статья 36.17. Градостроительный регламент 
зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) 
4

Статья 36.18. Зона акваторий (ЗА) 4
Статья 36.19. Градостроительный регламент 

зоны размещения объектов, предназначенных для 
занятий физической культурой и спортом (ФК) 4

Статья 36.1. Градостроительный регламент 
зоны застройки многоэтажными (высотными) и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-1)

Требования к ограждению земельных участков, 

расположенных в границах населенных пунктов, 
входящих в состав Костомукшского городского 
округа:

«Требования к ограждению (заборам, шлагба-
умам, искусственным неровностям и пр.) земель-
ных участков, в границах которых расположены 
многоквартирные дома (в том числе блокирован-
ные жилые дома), к их размеру, форме, цветовому 
решению, материалу и иным параметрам, устанав-
ливаются (утверждается) постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа с 
учетом соблюдения требований градостроитель-
ных, строительных, экологических, санитарно-э-
пидемиологических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

Выделение земельного участка ограждени-
ем объектов учреждений детского дошкольного 
образования, учреждений начального и средне-
го образования, образовательных учреждений 
дополнительного образования, допускается в 
соответствии с требованиями нормативов градо-
строительного проектирования Республики Каре-
лия и иного законодательства Российской Феде-
рации и Республики Карелия».

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.5

Среднеэтажная жилая застройка 
Размещение многоквартирных домов этажно-
стью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 
автостоянок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади поме-
щений дома

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальное количество этажей – 8.
Минимальное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.
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2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажно-
стью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Минимальное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40 % (60% при 
реконструкции)
Минимальный процент озеленения – 25 %.

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

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

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
КодКод Наименование/ Описание
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2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

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

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.

3.1.2

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг 

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земель-
ного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются

3.2.3

Оказание услуг связи 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2

3.4.1

А м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о е 
обслуживание 

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

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. 
м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью от 300 кв. м. до 
3000 кв.м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью свыше 3000 кв. 
м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
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3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

3.7.1

Осуществление религиозных обрядов 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.8

Общественное управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления.

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.1

Деловое управление 

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.5

Банковская и страховая деятельность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4
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4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.7

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожива-
ния в них

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.8.1

Развлекательные мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

Предельные минимальные размеры земельного 
участка - 1000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1,6 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.

4.9.1.3

Автомобильные мойки 

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3
м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.4

Ремонт автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3
м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

5.1.2

Обеспечение занятий спортом в помещениях

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
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 5.1.3

Площадки для занятий спортом 

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

 2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;
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 12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.2. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (Ж-2) 

Требования к ограждению земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Костомукшского городского округа:

«Требования к ограждению (заборам, шлагбаумам, искусственным неровностям и пр.) земельных 
участков, в границах которых расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые 
дома), к их размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, устанавливаются 
(утверждается) постановлением администрации Костомукшского городского округа с учетом соблюде-
ния требований градостроительных, строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов.

Выделение земельного участка ограждением объектов учреждений детского дошкольного образова-
ния, учреждений начального и среднего образования, образовательных учреждений дополнительного 
образования, допускается в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектиро-
вания Республики Карелия и иного законодательства Российской Федерации и Республики Карелия».

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.1.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 марта 2021 года № 10-2 (264)

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

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

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.5

Среднеэтажная жилая застройка 

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

Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальное количество этажей – 8.
Минимальное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.
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3.1.2

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

3.2.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

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

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. 
м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью от 300 кв. м. до 
3000 кв.м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью свыше 3000 кв. 
м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.

3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

3.7.1

Осуществление религиозных обрядов

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
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3.8

Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления.

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.1

Деловое управление 

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной 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 исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

4.4

Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.5

Банковская и страховая деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства принимаются в соответствии с проектными 
решениями, обеспечивающими соблюдение 
законодательства в части строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов

4.6

Общественное питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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4.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.8.1

Развлекательные мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов 
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведе-
ния азартных игр), игровых площадок

Предельные минимальные размеры земельного 
участка - 1000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1,6 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.

4.9.1.3

Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3
м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3
м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

5.1.2

Обеспечение занятий спортом в помещениях

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

5.1.3

Площадки для занятий спортом

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4)
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Требования к ограждению земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Костомукшского городского округа:

«Требования к ограждению (заборам, шлагбаумам, искусственным неровностям и пр.) земельных 
участков, в границах которых расположены многоквартирные дома (в том числе блокированные жилые 
дома), к их размеру, форме, цветовому решению, материалу и иным параметрам, устанавливаются 
(утверждается) постановлением администрации Костомукшского городского округа с учетом соблюде-
ния требований градостроительных, строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов.

Выделение земельного участка ограждением объектов учреждений детского дошкольного образова-
ния, учреждений начального и среднего образования, образовательных учреждений дополнительного 
образования, допускается в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектиро-
вания Республики Карелия и иного законодательства Российской Федерации и Республики Карелия».

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.1

 Для индивидуального жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенно-
го для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и хозяйственных построек

Предельные размеры земельного участка – от 
600 до 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.
Ограждение земельного участка со стороны ули-
цы должно быть выдержано в едином стиле на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц 
с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.

2.3

Блокированная жилая застройка 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка на 1 квартиру блокированного дома – 
300 кв.м.;
Предельный максимальный размер земельного 
участка на 1 квартиру блокированного дома – 
600 кв.м.;
Предельное количество этажей – 2 этажа;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 56 %;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м., со стороны улиц 
(проспектов) – 5 м;
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением гара-
жей в стилевом единстве с жилым домом;
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %;
Ограждение земельного участка со стороны ули-
цы должно быть выдержано в едином стиле на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц 
с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
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3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

 2.1.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.
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 2.2

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (в грани-
цах сельских населенных пунктов) 

Размещение жилого дома, указанного в опи-
сании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Минимальные размеры земельного участка – 
2500 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.;
Предельная высота объектов капитального стро-
ительства – 12 м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

3.1

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.

3.1.2

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

3.2.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международ-
ной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2
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 3.3

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.

В случае если земельный участок или объект 
капитального строительства расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования 
территорий,
ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства устанав-
ливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. 
м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью от 300 кв. м. до 
3000 кв.м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью свыше 3000 кв. 
м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.

3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, концертных залов, планетариев

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

3.7.1

Осуществление религиозных обрядов

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
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4.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

 4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

5.1.3

Площадки для занятий спортом

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

5.3

Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

Размещение земельных участков допускается 
только в границах сельских населенных пунктов.
Минимальные размеры земельного участка – 600 
кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков зоны застройки индивиду-
альными и блокированными жилыми домами (Ж-4) отсутствуют.

Статья 36.3.1. Градостроительный регламент подзоны застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4.1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Код Наименование/ Описание

2.1

Для индивидуального жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельско-
хозяйственных культур; размещение индиви-
дуальных гаражей и хозяйственных построек

Предельные размеры земельного участка – от 
600 до 1500 кв. м.
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением 
гаражей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %.
Ограждение земельного участка со стороны ули-
цы должно быть выдержано в едином стиле на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц 
с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.

2.3

Блокированная жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без прое-
мов с соседним домом или соседними дома-
ми, 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 площа-
док, площадок для отдыха

Предельный минимальный размер земельного 
участка на 1 квартиру блокированного дома – 
300 кв.м.;
Предельный максимальный размер земельного 
участка на 1 квартиру блокированного дома – 
600 кв.м.;
Предельное количество этажей – 2 этажа;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 56 %;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м., со стороны улиц 
(проспектов) – 5 м;
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц, за исключением гара-
жей в стилевом единстве с жилым домом;
Минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка – 25 %;
Ограждение земельного участка со стороны ули-
цы должно быть выдержано в едином стиле на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц 
с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
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3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

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

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

 2.1.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальный процент озеленения – 25 %.
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 2.2

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (в грани-
цах сельских населенных пунктов) 

Размещение жилого дома, указанного в опи-
сании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Минимальные размеры земельного участка – 
2500 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.;
Предельная высота объектов капитального стро-
ительства – 12 м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

3.1

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.

3.1.2

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

3.2.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2
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 3.3

Бытовое обслуживание 

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

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.

В случае если земельный участок или объект 
капитального строительства расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования 
территорий,
ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства устанав-
ливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

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

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. 
м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью от 300 кв. м. до 
3000 кв.м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью свыше 3000 кв. 
м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.

3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

3.7.1

Осуществление религиозных обрядов

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

4.1

Минимальные размеры земельного участка – 
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6
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4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

 4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

5.1.3

Площадки для занятий спортом

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

5.3

Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

Размещение земельных участков допускается 
только в границах сельских населенных пунктов.
Минимальные размеры земельного участка – 600 
кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков зоны застройки индивиду-
альными и блокированными жилыми домами (Ж-4.1) отсутствуют.

Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1.2

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг 

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

3.2.2.

Оказание социальной помощи населению

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

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 74,8 %.
Предельное количество этажей – 4

3.2.3

Оказание услуг связи 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2

3.4.1

А м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о е 
обслуживание 

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

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. 
м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью от 300 кв. м. до 
3000 кв.м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью свыше 3000 кв. 
м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
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3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

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

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.

3.5.2

Среднее и высшее профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 30 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.в общеобразователь-
ных учреждениях.

3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
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3.7.1

Осуществление религиозных обрядов 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.8

Общественное управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления.

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.1

Деловое управление 

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной 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 исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

4.2

Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или несколь-
ких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра

Предельные минимальные размеры земельного 
участка - 5000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1,6 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. 
м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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4.5

Банковская и страховая деятельность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.7

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.9.1.1

Заправка транспортных средств

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.3

Автомобильные мойки 

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.4

Ремонт автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3
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5.1.2

Обеспечение занятий спортом в помещениях

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.10

Выставочно-ярмарочная деятельность 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

Предельный минимальный размер земельного 
участка: 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Предельное количество этажей объекта – 2.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.
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12.0.1

Улично-дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транс-
портных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.5. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной инфраструктуры 
(СИ)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.2.1

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального стро-
ительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признан-
ных беженцам

Минимальная площадь земельного участка – 
2000 кв. м.
Максимальная площадь земельного участка – не 
установлена;
Максимальное количество этажей зданий – 3 
этажа;
Минимальные отступы от границ смежных 
земельных участков – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%
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3.2.2

Оказание социальной помощи населению

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

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в 
объекты основного вида использования (жилые 
дома). 
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

3.4

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи.

Минимальные размеры земельного участка:
аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 300 кв. м. – 32 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка площадью 3000 кв. м. – 79,2 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 
1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
в городских населенных пунктах – 25 м.;
в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых пло-
щадок – 20 %.
Минимальный процент озеленения – 50 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.
Иные требования к размещению объектов 
дошкольного образования установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных 
организациях.
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3.5.2

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 30 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.в общеобразователь-
ных учреждениях.

3.6.1

Объекты культурно-досуговой деятельности

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.

4.7

Гостиничное обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.8.1

Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

Предельные минимальные размеры земельного 
участка - 1000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1,6 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.

4.9.1.3

Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3
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4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

5.1.3

Площадки для занятий спортом 

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Условно разрешенные виды использования земельных участков размещения объектов социальной 
инфраструктуры (СИ) отсутствуют.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.
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12.0.1

Улично-дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транс-
портных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.6. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны первого типа для разме-
щения объектов III, IV, V классов опасности (П-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1

Коммунальное обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.

6.0

Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышлен-
ным способом.

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6
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6.1

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважи-
ны) способами;
размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча полез-
ных ископаемых происходит на межселенной 
территории

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.2

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пере-
рабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изго-
товления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машинострое-
ния, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного 
использования

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.3

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.4

Пищевая промышленность 

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6
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6.6

Строительная промышленность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.7

Энергетика 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепло-
вых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.8

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.9

Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.

6.9.1

Складские площадки

Временное хранение, распределение и пере-
валка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.
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10.3

Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных 
ресурсов, в том числе гражданами для соб-
ственных нужд, заготовка пищевых лесных 
ресурсов и дикорастущих растений, хранение, 
неглубокая переработка и вывоз добытых лес-
ных ресурсов, размещение временных соору-
жений, необходимых для хранения и неглубо-
кой переработки лесных ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), охрана лесов

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.1

Деловое управление 

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. 
м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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4.9

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

4.9.1.1

Заправка транспортных средств

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.3

Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли.

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3
м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на 
машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
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3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.7. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны второго типа для разме-
щения объектов I и II классов опасности (П-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание
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3.1

Коммунальное обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.

6.0

Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи полезных ископа-
емых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.1

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами;
размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.2

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судо-
строения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприя-
тия, для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или санитар-
но-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6
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6.3

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.4

Пищевая промышленность 

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.6

Строительная промышленность 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подобной 
продукции

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.7

Энергетика 

Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энер-
гетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

6.8

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6
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6.9

Склады 

Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузоч-
ные 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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.

6.9.1

Складские площадки

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов) на открытом 
воздухе

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.

10.3

Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных 
ресурсов, в том числе гражданами для соб-
ственных нужд, заготовка пищевых лесных 
ресурсов и дикорастущих растений, хране-
ние, неглубокая переработка и вывоз добы-
тых лесных ресурсов, размещение времен-
ных сооружений, необходимых для хранения 
и неглубокой переработки лесных ресурсов 
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 6

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.1

Деловое управление 

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной 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 исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 6
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4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.9

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

4.9.1.1

Заправка транспортных средств

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.3

Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3

4.9.1.4

Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а так-
же размещение магазинов сопутствующей 
торговли.

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 3
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.8. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИИ)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

7.5

Трубопроводный транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условно разрешенные виды использования земельных участков зоны инженерной инфраструктуры 
города (ИИ) отсутствуют.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков зоны инженерной инфра-
структуры города (ИИ) отсутствуют.

Статья 36.9. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.9

Служебные гаражи 

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3
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4.9.1.1

Заправка транспортных средств 

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.0

Транспорт

Размещение различного рода путей сооб-
щения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1 - 7.5

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.1

Железнодорожный транспорт 

Размещение объектов капитального строи-
тельства железнодорожного транспорта.

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.1.1

Железнодорожные пути

Размещение железнодорожных путей

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.1.2

Обслуживание железнодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том чис-
ле железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных 
федеральными законами

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3
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7.2

Автомобильный транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомо-
бильного транспорта.

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.2.1

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за преде-
лами населенных пунктов и технически свя-
занных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.2.2

Обслуживание перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 7.6

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.2.3

Стоянки транспорта общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.3

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для 
судоходства внутренних водных путей, разме-
щение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехниче-
ских сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевоз-
ок, заправки водного транспорта

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3
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7.4

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидроса-
молетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пасса-
жиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воз-
душных судов

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

7.5

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 53,2 %.
Предельное количество этажей – 3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.11. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

1.1

Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяй-
ственных культур.

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.2

Выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.3

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использова-
нием теплиц

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.5

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетних культур

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.7

Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных, про-
изводства, хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

Предельный минимальный размер земельного 
участка– 600 кв.м.
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 1500 кв.м.
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1.12

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, по разведению, содержанию и исполь-
зованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и обору-
дования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.13

Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержа-
нием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудова-
ния, необходимых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры)

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

1.16

Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов капи-
тального строительства

Минимальные размеры земельного участка – 
2500 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.;
Предельная высота объектов капитального стро-
ительства – 12 м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

1.17

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревь-
ев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства

Минимальные размеры земельного участка – 
2000 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка не 
подлежат установлению.

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 оборудова-
ния, используемого для ведения сельского 
хозяйства

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка не 
подлежат установлению.

1.19

Сенокошение 

Кошение трав, сбор и заготовка сена

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 5000 кв.м.
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1.20

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 5000 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка не 
подлежат установлению.

2.2

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 

Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Минимальные размеры земельного участка – 
2500 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.;
Предельная высота объектов капитального стро-
ительства – 12 м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

13.2

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка: 400 - 1500 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Предельное количество этажей жилого дома – 3;
Предельное количество этажей садового дома 
– 2.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.4

Магазины

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

Статья 36.12. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков (СД) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

13.0

Земельные участки общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к иму-
ществу общего пользования

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства для сельскохозяйственных угодий не подле-
жат установлению.

13.1

Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка: 100 - 1500 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20 %.
Предельное количество этажей объектов некапи-
тального строительства – 1.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.
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13.2

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка: 400 - 1500 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %;
Предельное количество этажей жилого дома – 3;
Предельное количество этажей садового дома 
– 2.
Не допускается размещение объектов хозяй-
ственного назначения со стороны улицы.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

1.16

Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продук-
ции без права возведения объектов капиталь-
ного строительства

Минимальные размеры земельного участка – 
2500 кв.м.;
Максимальные размеры земельного участка – 
5000 кв.м.;

3.2.3

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международ-
ной телефонной связи

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 32 %.
Предельное количество этажей – 2

4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

 Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны специального назначения (СН)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

12.1

Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения;
размещение соответствующих культовых 
сооружений;
осуществление деятельности по произ-
водству продукции ритуально-обрядового 
назначения

Предельный минимальный размер земельного 
участка определяется индивидуально в соответ-
ствии с техническими регламентами.
Максимальный размер земельного участка клад-
бища, места захоронения – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка кладбища, места захоронения в целях 
определения места допустимого размещения 
объекта – 5 м.
Минимальный процент захоронений по отноше-
нию к общей площади кладбища – 65 %.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20 %.
Предельное количество этажей зданий, сооруже-
ний – 2.
Запрещается строительство объектов капиталь-
ного строительства, несовместимых с функцио-
нальным назначением территории.
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12.2

Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утили-
зация, накопление, обработка, обезврежи-
вание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отхо-
дов, радиоактивных отходов, веществ, разру-
шающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полиго-
нов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 5000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, сооружений – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условно разрешенные виды использования земельных участков зоны специального назначения (СН) 
отсутствуют.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.
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12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.6.2

Парки культуры и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота зданий – 8 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 7 %.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмот-
реть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.; 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;
Предельное количество этажей - не подлежит 
установлению.
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12.0.1

Улично-дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транс-
портных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

9.1

Охрана природных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохра-
нение свойств земель, являющихся особо 
ценными

Предельные размеры земельных участков и пара-
метры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
данной зоны не устанавливаются.
В случае если земельный участок находится в 
границах зоны с особыми условиями использова-
ния территорий, на него устанавливаются огра-
ничения использования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.16. Градостроительный регламент рекреационной зоны объектов, предназначенных для 
отдыха и туризма (Р-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

3.8

Общественное управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения органов и организаций обще-
ственного управления.

Минимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
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 4.4

Магазины 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 -700 кв. м.;
- 100-500 кв. м. торговой площади 
-700-2500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

4.6

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
- до 50 мест – 400-1000 кв. м.;
- от 50 до 150 мест – 1000-3500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 2.

5.2.1

Туристическое обслуживание 

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

Предельные минимальные и максимальные раз-
меры земельного участка:
туристические гостиницы: 50-75 кв.м. на 1 место;
дома отдыха (пансионаты): 120-130 кв.м. на 1 
место;
кемпинги: 135-150 кв.м. на 1 место.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

5.3

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

Размещение земельных участков допускается 
только в границах сельских населенных пунктов.
Минимальные размеры земельного участка – 600 
кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.

5.4

Причалы для маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 50 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1000 кв.м.
Предельная высота зданий, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.
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9.3

Историко-культурная деятельность 
Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недей-
ствующих военных и гражданских захо-
ронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспе-
чивающая познавательный туризм

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

5.2

Природно-познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных 
мероприятий

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 2000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 18 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30 %.

5.5

Поля для гольфа или конных прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осу-
ществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ 
и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 2000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земель-
ного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 56 %.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1.1

Предоставление коммунальных услуг

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 10 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельная высота зданий, сооружений – 6 м., 
за исключение вышек связи и иных подобных 
объектов. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70 %.
Иные параметры строительства, реконструкции 
объектов определяются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов.

12.0.1

Улично-дорожная сеть 

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

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства

Статья 36.17. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (НТ)
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Градостроительный регламент не распространяется на зону неиспользуемых природных территорий.

 Статья 36.18. Зона акваторий (ЗА)

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.

Статья 36.19. Градостроительный регламент зоны размещения объектов, предназначенных для заня-
тий физической культурой и спортом (ФК)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Код Наименование/ Описание

4.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40 %.

4.8.1

Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных пло-
щадок, ночных клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

Предельные минимальные размеры земельного 
участка - 1000 кв.м.
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 1,6 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.
Предельное количество этажей – 4.

5.1

Спорт 

Размещение зданий и сооружений для заня-
тия спортом.

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

5.1.1

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства устанавливаются согласно заданию на 
проектирование
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5.1.2

Обеспечение занятий спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

5.1.3

Площадки для занятий спортом 

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

5.1.4

Оборудованные площадки для занятий 
спортом 

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

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

5.1.5

Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для 
занятия водными видами спорта (причалы и 
сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря)

Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условно разрешенные виды использования земельных участков зоны размещения объектов, предна-
значенных для занятий физической культурой и спортом (ФК) отсутствуют.



79СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 марта 2021 года № 10-2 (264)

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАКод Наименование/ Описание

2.7.1

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

3.1

Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. 

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению и определяются проектной доку-
ментацией в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

Предельный минимальный размер земельного 
участка – 25 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объекта – 1 м;
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80 %;

12.0.2

Благоустройство территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельный максимальный размер земельного 
участка– 300 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное количе-
ство этажей, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.
Запрещается строительство любых объектов 
капитального строительства
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2021 г. № 188
г.Костомукша

Об утверждении перечня органов и 
организаций, с которыми подлежит 
согласование документации по орга-
низации дорожного движения, раз-
рабатываемой для автомобильных 
дорог муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с ч.9, ст.17 и ч.11, ст.18 Федераль-
ного закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить перечень органов и организаций, 
участвующих в согласовании документации по 
организации дорожного движения, разрабатыва-
емой для автомобильных дорог муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Костомукшского 
городского округа https://www.kostomuksha-city.
ru/ в разделе «Инфраструктура» Ó «Организация 
дорожного движения».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
городского коммунального хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение №1 к Постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 18 марта 2021 г. № 188
ПЕРЕЧЕНЬ

органов и организаций, участвующих в согла-
совании документации по организации дорож-
ного движения, разрабатываемой для автомо-
бильных дорог муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
1. Отдел Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Отдела внутренних 
дел Российской Федерации по г.Костомукше. 

2. Казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия» в случае, если автомобильные дороги 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», либо участки пересекают/при-
мыкают к Федеральной трассе «Кола-Тикша-Лед-

мозеро-Костомукша-граница с Финляндской 
Республикой» (по согласованию).

3. АО «Карельский Окатыш» в случае, если авто-
мобильные дороги муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», либо участки 
пересекают/примыкают к автомобильной дороге 
АО «Карельский Окатыш» (по согласованию).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 г. № 190
г.Костомукша

Об утверждении предельной рознич-
ной цены на твердое топливо (дрова) 
АО «Сегежский ЦБК»

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 26 декабря 2005 года №950-ЗРК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов государствен-
ными полномочиями Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», с Решением Совета 
Костомукшского городского округа от 21 июня 
2018 года №257-СО/III «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении органами местного само-
управления Костомукшского городского округа 
переданных государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», на основании заяв-
ления АО «Сегежский ЦБК», зарегистрированное 
за №9146 от 06.10.2020 года, в целях стабильного 
обеспечения населения топливом Костомукшско-
го городского округа, Администрация Костомукш-
ского городского округа постановляет:

1. Утвердить предельно розничную цену на твер-
дое топливо АО «Сегежский ЦБК», реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным и иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье 
Костомукшского городского округа в размере:

- дрова топливные, долготье -1252,31 руб. за 
куб.м. с НДС, без доставки.

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 28 января 2010 года 
№89 «Об утверждении предельной розничной 
цены на твердое топливо (дрова), реализуемое 
предприятиями всех форм собственности насе-
лению Костомукшского городского округа» при-
знать утратившим силу.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 г. № 191
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 30 марта 2018 
года № 267 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Костомукшского город-
ского округа» в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (в редакции поста-
новлений администрации Костомук-
шского городского округа № 344 от 
29.03.2019г, № 871 от 15.08.2019 г, 
№ 1089 от 21.10.2019 г., № 1230 от 
29.11.2019г, №874 от 30.10.2020 г.)

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Республики Карелия 
от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Республики Карелия 
«Формирование современной городской среды» 
Администрация Костомукшского городского окру-
га, постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 30.03.2018 
№ 267 следующие изменения:

 1.1. Приложение к Постановлению от 30 марта 
2018 года № 267 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Костомукшского город-
ского округа» изложить в новой редакции, соглас-
но приложения к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в  силу со 
дня его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение к постановлению Администрации Костомукшского городского округа
 от 19  марта 2021 года № 191 

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»
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ы Администрация Костомукшского городского округа

Управление городского коммунального хозяйства и отдел строительства и ремонтов 
администрации Костомукшского городского округа.
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ы Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам 
собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам (далее – управляющие организации)
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Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования
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Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на террито-
рии муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собствен-
ности и прилегающие к ним территории;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
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Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными груп-
пами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектур-
ными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проек-
тов благоустройства дворовых территорий ;
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных террито-
рий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоу-
стройства общественных территорий;
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в 
течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;
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Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы, составляет 24972,121 тыс. рублей, из них:
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1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов;
2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, 
составит 100 процентов.
3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут 
проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых 
территорий МКД;
4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 
состояние;
5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта 
общественных территорий;
6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приве-
денных в нормативное состояние;
7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в 
МКД.
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 Общие положения.
Комфорт и безопасность жизни конкретного 

человека обеспечиваются комплексом условий, 
создаваемых как им самим, так и властью. Совре-
менные тренды, такие как смена технологического 
уклада, эффективное использование всех видов 
ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, про-
странство, время), активное внедрение инфор-
мационных технологий ведут к необходимости 
качественной перестройки городской среды. 
Современный горожанин воспринимает всю тер-
риторию города, как общественное пространство 
и ожидает от него безопасности, комфорта, функ-
циональности и эстетики. Сегодня горожанину 
важно, как обеспечено освещение улиц, обустро-
ены тротуары и общественные пространства, его 
интересует качество уборки улиц, своевременная 
и безопасная утилизация коммунальных отходов 
и многое другое. Вместе с тем, понятных требо-
ваний к организации современного городского 
пространства, в том числе, предполагающих вов-
лечение в этот процесс самих граждан, а также 
программы их достижения в настоящее время в 
России не существует.  С у щ е с т в у ю -
щие программы благоустройства носят точеч-
ный, несистемный характер, не имеют критериев 
эффективности и даже минимальных параметров 
необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей 
доступности объектов и услуг для маломобильных 
групп, как правило, направлены на обеспечение 
доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и под-
держать на государственном и муниципальном 
уровне не только тренд о создании комфортной 
городской среды, но и обозначить ее ключевые 
параметры. 

Настоящая Программа разработана с целью 
повышения уровня комфортности жизнедеятель-
ности граждан посредством благоустройства дво-
ровых территорий, а также наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общественного поль-
зования населением Костомукшского городского 
округа в соответствии со следующими норматив-
ными и правовыми актами: 

 Паспортом федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», утверж-
денным протоколом от 21 ноября 2016 г. №10, 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам;

Паспортом Национального проекта «Жилье и 
городская среда», утвержденного Президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам 24 декабря 2018 г. № 16;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверж-

дении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении 
государственной программы Республики Карелия 
«Формирование современной городской среды»,

Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 26.11.2018 № 435-П «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Республи-
ки Карелия от 31.08.2017 г. № 301-Г1»

Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апре-
ля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» ;

Правилами благоустройства утвержденными 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 04.07.2013 г. № 228-СО (в редакции 
решений Совета от 30 октября 2014 г. № 394-СО, 
от 27 октября 2016г. № 13-СО/III, от 15 декабря 
2016 г. № 44-СО/III, от 30.03.2017 г. №79-СО/
III; от 19.10.2017 г. №139-СО/III, от 25 октября 
2018 года № 286-СО/III, от 29 августа 2019 года 
№ 387-СО/III).

В соответствии с указанными нормативными 
правовыми актами основными приоритетами реа-
лизации муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворо-
вых и общественных территорий муниципальных 
образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории муници-
пальных образований;

обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории муници-
пальных образований, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к 
ним территории.

Важнейшей задачей, определенной феде-
ральным проектом «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Костомукшского 
городского округа, решаемой в Программе, явля-
ется улучшение состояния благоустройства при-
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домовых территорий многоквартирных домов, а 
также улучшение состояния благоустройства наи-
более посещаемых гражданами муниципальных 
территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается сово-
купность территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам, с расположенными на них объ-
ектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами бла-
гоустройства этих территорий, в том числе пар-
ковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными 
общественными территориями подразумеваются 
территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц, в том числе площа-
ди, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны 
отдыха, территории памятников истории и культу-
ры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфаль-
тового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) лив-
невой канализации либо вертикальной плани-
ровки, а также благоустроенности зон массового 
отдых населения на сегодня весьма актуальны и 
не решены в полном объеме в связи с недоста-
точным финансированием отрасли. В настоящее 
время многие общественные территории харак-
теризуются существенным износом, отсутствием 
инженерных коммуникаций, недостаточным осве-
щением, слабо развитой инфраструктурой для 
обеспечения нормального отдыха жителей (отсут-
ствуют прогулочные дорожки, трассы для велоси-
педов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по 
частичному благоустройству дворовых террито-
рий, территорий общественного пользования не 
приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном комплексном под-
ходе к решению проблемы и не позволяют кон-
солидировать денежные средства для достиже-
ния поставленной цели. Кроме того, отсутствуют 
четкие требования к организации современного 
городского пространства, в том числе предполага-
ющие вовлечение в этот процесс самих граждан. 
Существующие программы благоустройства носят 
точечный, несистемный характер, не определяют 
критерии оценки эффективности, минимальные 
параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по 
созданию современных детских игровых и спор-
тивных площадок и установке безопасного обору-
дования на существующих детских и спортивных 
игровых площадках, что позволит занять детей 
младшего возраста, способствовать привитию 
здорового образа жизни. В целях улучшения улич-

ного освещения на детских и спортивных площад-
ках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсут-
ствовало нормальное уличное освещение, будут 
установлены дополнительные светильники, в том 
числе энергосберегающие. В рамках реализации 
мероприятий государственной программы плани-
руется работа по созданию во дворах дополни-
тельных парковочных мест.

Реализация Программы позволит создать бла-
гоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания и отдыха населения 
Костомукшского городского округа, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, а 
также наиболее посещаемых общественных мест, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооруже-
ний, дворовых территорий и наиболее посещае-
мых мест общественного пользования для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

 I. Характеристика текущего состояния сферы 
благоустройства

Создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа путем реа-
лизации комплекса первоочередных мероприятий 
по благоустройству рассматривается в качестве 
одного из основных факторов повышения ком-
фортности условий проживания населения. 

В целях установления требований к содержа-
нию и благоустройству территорий разработаны 
и утверждены решением Совета Костомукшского 
городского округа от 4 июля 2013 года № 228-СО 
«Об утверждении Правил благоустройства муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 № 
394-СО, от 27.10.2016 № 13-СО/Ш, от 15.12.2016 
№ 44-СО/III , от 19.10.2017 г. № 139 -СО/III, от 
25 октября 2018 года № 286-СО/III, от 29 августа 
2019 года № 387-СО/III) Правила благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее – Правила благоустрой-
ства). В соответствии с Правилами благоустрой-
ства определены в том числе правила уборки 
территорий (периодичность уборки территорий 
в зимнее и летнее время, необходимость соот-
ветствия регламентированным критериям каче-
ства выполнения работ), правила сбора, времен-
ного хранения и утилизации отходов, правила 
содержания объектов благоустройства, правила 
озеленения.

На территории Костомукшского городско-
го округа насчитывается 203 многоквартирных 
домов, которые объединяются в 125 дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее – дво-
ровые территории). На сегодняшний день уровень 
благоустройства дворовых территорий полностью 
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или частично не отвечает нормативным требова-
ниям. Асфальтобетонное покрытие большинства 
придомовых территорий имеет высокий физиче-
ский износ. 

Во многих дворах отмечается недостаточное 
количество стоянок для личного транспорта, в 
других они отсутствуют. Это приводит к самоволь-
ному хаотичному размещению автомобильного 
транспорта на территориях детских игровых пло-
щадок, газонах. Территории дворов превращаются 
в автостоянки и вызывают негодование жителей. 
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых 
территорий, необходимый набор малых форм и 
обустроенных площадок.

 Для нормального функционирования города 
большое значение имеет инженерное благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

В настоящее время на многих дворовых тер-
риториях имеется ряд недостатков: отсутствуют 
скамейки, урны, состояние детских игровых пло-
щадок неудовлетворительное, дорожное покры-
тие разрушено, утрачен внешний облик газонов. 
Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий требует производства работ, в том 
числе по удалению аварийных деревьев, посадке 
деревьев и кустарников. 

На территории Костомукшского городского 
округа расположено 15 общественных территорий 
и мест массового отдыха населения (городских 
парков).

К повышению уровня благоустройства и каче-
ства городской среды необходим последователь-
ный комплексный подход, рассчитанный на сред-
несрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов. Основным 
методом решения проблемы должно стать благоу-
стройство дворовых и общественных территорий, 
которое представляет собой совокупность меро-
приятий, направленных на создание и поддержа-
ние функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы позво-
лит повысить комфортность проживания населе-
ния, увеличить площадь озеленения территорий, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооруже-
ний, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Оценка текущего состояния благоустройства 
дворовых и общественных территорий муници-
пального образования в период с 2015 по 2017 
годы

Таблица 1

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателей
2015 год 2016 год 2017год

1. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 7 0 12

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий процентов 41 41 48

3.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения

процентов 2 2 6

4. Количество и площадь общественных территорий Единиц/ 
тыс.кв.м 1 3 1

5. Доля и площадь благоустроенных общественных тер-
риторий от общего количества таких территорий

Процент/ 
тыс.кв.м. 53 76 83

6. Доля общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве, от общего количества таких территорий процент 100 100 94

7.
Площадь благоустроенных общественных терри-
торий, приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования

процентов 0 0 0,02

8.
Объем финансового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий, общественных территорий

тыс. рублей 0 0 0

9.

Информация о наличии трудового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий

единиц 0 0 4
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 II. Приоритеты муниципальной политики в сфе-
ре благоустройства.

Цели и задачи муниципальной программы. Про-
гноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципальной политики Косто-
мукшского городского округа определяются 
федеральным законодательством, паспортом При-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утверждённым президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере 
реализации муниципальной программы осущест-
вляется в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфе-
ре благоустройства являются:

Системное повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Костомукшского 
городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустрой-
ству, применения инструментов и подходов про-
граммного управления в ходе выполнения меро-
приятий по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования.

Осуществление контроля за реализацией муни-
ципальной программы, проведение комиссионной 
оценки предложений граждан и организаций в 
сфере благоустройства на территории Костомукш-
ского городского округа с учетом мероприятий по 
ремонту и модернизации инженерных сетей при 
принятии решения о благоустройстве объектов, 
расположенных на территории Костомукшского 
городского округа, обеспечивается коллегиально 
посредством общественной комиссии, состав и 
положение о которой утверждены 03 ноября 2017 
г. № 762

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и территорий общего поль-
зования, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц соответствующего 
функционального назначения (в том числе площа-
ди, набережные, улицы, пешеходные зоны, бере-
говые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, парки, бульвары и иные территории) 
(далее - общественные территории), предложен-

ных гражданами и организациями.
Целью муниципальной программы является 

повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Костомукшского городского округа 
как следствие, улучшение условий проживания 
населения на территории округа.

К задачам муниципальной программы относят-
ся следующие:

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования;

Обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории муници-
пального образования, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к 
ним территории;

Повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории муници-
пального образования. 

Вовлечение граждан администрацией Косто-
мукшского городского округа в решение вопросов 
развития территории Костомукшского городско-
го округа планируется посредством следующих 
мероприятий:

Информирование жителей о возможности и 
способах участия в программе по благоустройству 
территорий.

Сбор заявок на благоустройство территорий от 
заинтересованных лиц.

Публикация проектов благоустрой-
ства общественных территорий на сай-
те администрации Костомукшского город-
ского округа: http://kostomuksha-city.ru/
proekt-komfort№aya-gorodskaya-sreda.

Сбор и анализ полученной информации и пред-
ложений от жителей по проектам благоустройства.

Информирование жителей Костомукшского 
городского округа  о проведении общественных 
обсуждений по проектам благоустройства обще-
ственных территорий.

Подготовка визуальных материалов к обсужде-
ниям (схемы территории, объяснение предлагае-
мых решений, наглядные визуализации предлага-
емых решений, фотографии).

Проведение общественных обсуждений по про-
ектам благоустройства общественных территорий.

 Опубликование протокола общественных 
обсуждений на сайте администрации 
Костомукшского городского округа: http://
kostomuksha-city.

 Утверждение проектов благоустройства тер-
ритории на заседании Общественной 
комиссии, опубликование протокола заседания 
Общественной комиссии на сайте администра-
ции Костомукшского городского округа: http://
kostomuksha-city.

Привлечение граждан к непосредственному 
участию в реализации проектов благоустройства 
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путем трудового и финансового участия.
Регулярное информирование жителей Косто-

мукшского городского округа о ходе реализации 
проектов, проведение дополнительных встреч.

Возможное участие отдельных заинтересован-
ных групп в рамках рабочей группы в контроле 
за ходом работ с целью соответствия реализации 
утвержденному проекту.

Открытие объекта с участием жителей Косто-
мукшского городского округа.

 Проведение оценки реализованного объекта с 
участием заинтересованных групп в рамках рабо-
чей группы, разработка рекомендаций по исправ-
лению недочетов.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- доля благоустроенных дворовых территорий 

в общем количестве дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных терри-
торий в общем количестве общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству, составит 100 
процентов;

- увеличится доля дворовых территорий МКД, 
приведенных в нормативное состояние по резуль-
татам проведения работ по благоустройству, от 
общего количества дворовых территорий МКД;

- будет подготовлена проектно - сметная доку-
ментации на выполнение ремонта дворовых тер-
риторий МКД;

- увеличится общая площадь дорожного покры-
тия дворовых территорий МКД приведенных в 
нормативное состояние;

- будут созданы комфортные условия для отды-
ха и досуга жителей;

- увеличится число граждан, обеспеченных ком-
фортными условиями проживания в МКД.

Сроки реализации программы: 2018 - 2024 
годы. Этапы реализации выделяются по годам. 
Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы, применяемых для оценки 
достижения цели и решения задач муниципальной 
программы приведены в Приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы представлен в Приложении №2. 

Адресный перечень общественных и дворовых 
территорий многоквартирных домов, благоустро-
енных в 2018-2020 году в Приложении № 3.

Адресный перечень общественных и дворовых 
территорий многоквартирных домов подлежащих 
благоустройству в 2021 г. в Приложении № 3.1. 
Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость ее благоустройства определяются 
по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном 
Графиком проведения инвентаризации в границах 
населенных пунктов Костомукшского городского 
округа, а также в порядке поступления предложе-
ний заинтересованных лиц об их участии в выпол-

нении указанных работ. К заинтересованным 
лицам относятся представители органов власти, 
местного самоуправления, бизнеса, общественных 
объединений, физические лица, заинтересован-
ные в проекте благоустройства и готовые участво-
вать в его реализации.

Адресный перечень всех общественных и дво-
ровых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (с учетом их физического состояния) приве-
ден в Приложении № 4.

Адресный перечень объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, под-
лежащих благоустройству не позднее 2024 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с органами местно-
го самоуправления приведен в Приложении №5.

Администрация Костомукшского городско-
го округа имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализа-
ции настоящей муниципальной программы, терри-
тории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыша, стены, фундамент) кото-
рых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципаль-
ных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом Костомукшского городско-
го округа, при условии одобрения решения об 
исключении указанных территорий из адресного 
перечня дворовых территорий и общественных 
территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Костомукшского городско-
го округа имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации настоящей 
муниципальной программы, дворовые террито-
рии, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответству-
ющей программой. При этом исключение дворо-
вой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализа-
ции муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего реше-
ния муниципального образования межведом-
ственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образо-
ванию земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, работы по благоу-
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стройству дворовых территорий которых софи-
нансируются из бюджета субъекта Российской 
Федерации, приведены в Приложении № 14.

Для реализации мероприятий муниципальной 
программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень видов работ по благо-
устройству дворовых территорий, софинансируе-
мых за счет средств бюджета Республики Карелия, 
приведён в Приложении № 6 (далее - минималь-
ный перечень работ по благоустройству);

визуализированный перечень образцов эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к разме-
щению на дворовой территории в соответствии 
с минимальным перечнем работ по благоустрой-
ству, приведён в Приложении № 7;

дополнительный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий, софинан-
сируемых за счет средств бюджета Республики 
Карелия до 31.12.2020 г., приведён в Приложении 
№ 8 (далее - дополнительный перечень работ по 
благоустройству);

нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный и дополнительный 
перечни работ по благоустройству, приведена в 
Приложении №9.

порядок аккумулирования и расходования без-
возмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, направляемых на выполнение мини-
мального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству, приведен в Приложении № 10.

порядок разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовой территории приведён в 
Приложении № 11.

планируемые результаты реализации муници-
пальной программы приведены в Приложении № 
13.

III.  Характеристика вклада органа местного 
самоуправления в достижение результатов. Объем 
средств, необходимых на реализацию программы 
за счет всех источников финансирования.

Реализация муниципальной программы осу-
ществляется за счёт следующих источников 
финансирования:

за счет средств бюджета Республики Карелия;
за счет средств местного бюджета – 6 процен-

тов от предоставленной субсидии из бюджета 
Республики Карелия;

В рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы внебюджетные средства пла-
нируется привлечь за счет финансового участия 
заинтересованных лиц (безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, предусмо-
тренных на софинансирование муниципальной 
программы).

Ресурсное обеспечение реализации муни-

ципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлено в Приложении № 
12. 

Осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комис-
сией, созданной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 г. № 169, включая проведение оценки 
предложений заинтересованных лиц.

IV. У словия предоставления субсидии на реали-
зацию муниципальной программы

1. Обеспечение проведения общественных 
обсуждений проектов муниципальной программы 
(срок обсуждения - не менее 30 календарных дней 
со дня опубликования такого проекта), в том чис-
ле при внесении в него изменений.

2. Обязательства по учету предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой террито-
рии, общественной территории в муниципальную 
программу.

3. Осуществление контроля за ходом выпол-
нения муниципальной программы общественной 
комиссией, созданной в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение 
оценки предложений заинтересованных лиц.

4. Представление заявки по форме и в срок, 
утверждаемые Министерством строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия.

5. Установление минимального 3-летнего 
гарантийного срока на результаты выполненных 
работ по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий.

6. Установление предельной даты заключения 
соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях реализации муниципальной программы не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии - 
для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, 
и не позднее 1 мая года предоставления субси-
дии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений прод-
левается на срок указанного обжалования.

7. Включение в муниципальную программу ком-
плексных (два и более вида работ по благоустрой-
ству) проектов благоустройства общественных 
территорий, предусматривающие использование 
различных элементов благоустройства, а также 
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функциональное разнообразие объекта благоу-
стройства в целях обеспечения привлекательно-
сти общественной территории для разных групп 
населения, мероприятия по преобразованию 
отрасли городского хозяйства посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных 
решений из перечня мероприятий, предусмотрен-
ных методическими рекомендациями по цифро-
визации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

8. В обязательном порядке получателями суб-
сидии являются: финалисты Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (год финансирования - следую-
щий за годом, в котором муниципальное образо-
вание было признано победителем).

9. Наличие решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая терри-
тория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имуще-
ства в состав общего имущества многоквартир-
ного дома (при минимальном перечне работ по 
благоустройству);

10. Наличие решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая террито-
рия которого благоустраивается, о принятии соз-
данного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного 
дома (при дополнительном перечне работ по 
благоустройству);

11. Участие (финансовое и (или) трудовое) 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству.

12. Привлечение к выполнению работ по 
благоустройству территорий Костомукшского 
городского округа добровольческих отрядов 
(волонтерство).

13. Ежегодная актуализация муниципальной 
программы по результатам проведения голосова-
ния по отбору общественных территорий, а также 
продление срока их действия на срок реализации 
федерального проекта.

14. Синхронизация реализаций мероприятий 
в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми на территории Костомукшского городско-
го округа мероприятиями в сфере обеспечения 
доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения, цифровизации городско-
го хозяйства, а также мероприятиями в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» 
в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхрони-
зации мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, утверждаемыми Мини-
стерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.

15. Синхронизация выполнения работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми на 
территории Костомукшского городского округа 
федеральными, региональными и муниципальны-
ми программами (планами) строительства (рекон-
струкции, ремонта) объектов недвижимого иму-
щества, программами по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположен-
ных на соответствующей территории.

16. Проведение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, общественных тер-
риторий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информацион-
ной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

V. Порядок проведения инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных

для их размещения
На территории Костомукшского городского 

округа инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, прово-
дится в срок до 31 декабря 2024 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с 
графиком, утверждаемым администрацией Косто-
мукшского городского округа.

График размещается на официальном сай-
те администрации Костомукшского городского 
округа. 

Для проведения инвентаризации органами 
местного самоуправления создается комис-
сия по проведению инвентаризации дворовых 
территорий.

В состав Комиссии включаются представители 
структурных подразделений администраций муни-
ципальных образований или подведомственных 
им организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере архитектуры, строительства, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны 
окружающей среды, представители общественных 
организаций (по согласованию), управляющих 
компаний , представители организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирным домом, 
территории которых подлежат инвентаризации 
(далее – заинтересованные лица) . Для участия 
в инвентаризации дополнительно привлекаются 
лица, либо представители лиц, в чьем ведении 
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(на правах собственности, пользования, аренды и 
т.п.) находится территория, а также представители 
территориальных общественных самоуправлений.

Состав Комиссии и регламент ее работы 
утверждается правовым актом администрации 
муниципального образования.

 Оценка состояния благоустройства осущест-
вляется по результатам визуального натурного 
обследования.

 По результатам инвентаризации составляется 
паспорт благоустройства (далее Паспорт) обсле-
дуемой территории.

Паспорта формируются с учетом следующих 
особенностей:

- не допускается пересечение границ террито-
рий, указанных в Паспорте;

- не допускается установление границ террито-
рий, указанных в Паспорте, приводящее к образо-
ванию неучтенных (бесхозяйных) объектов; 

Актуализация Паспортов проводится не реже 
одного раза в 5 лет со дня проведения первичной 
(предыдущей) инвентаризации в соответствии с 
настоящим Порядком.

По итогам инвентаризации территорий орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований составляется паспорт благоустрой-
ства территории населенного пункта (далее - 
Паспорт НП).
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Приложение 3 к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых и общественных 

территорий, благоустроенных в 2018 году

№ Наименование обществен-
ной территории 

Виды работ

1 Благоустройство Бульвара 
Лазарева

 1 этап:
 Устройство 
лестницы и 
подпорной 
стенки

2  Аллея Первооткрывателей 
 устройство 
освещения, 
озеленение

№ Адресный перечень дворо-
вых территорий Виды работ

1
г.Костомукша, ул.Ленина, дом 
16, дом 20, дом 26, дом 28, 
дом 24,

Ремонт 
дворового 
проезда

2 г.Костомукша, ул. Мира, дом 18
Ремонт 
дворового 
проезда

Адресный перечень дворовых и общественных 
территорий, благоустроенных в 2019 году

№
Наименование дво-
ровой и обществен-

ной территории 
Виды работ

Дворовые территории

1 г.Костомукша, ул.Ка-
левала, дом 12

Ремонт дворового про-
езда, ремонт тротуара

2 г.Костомукша, ул. 
Калевала, дом 15

Ремонт дворового про-
езда, ремонт тротуара

Общественные территории

1
Благоустройство 
Бульвара Лазарева 
(2 этап)

устройство освещения, 
устройство ливневой 
канализации, восста-
новление плитки

Адресный перечень дворовых и общественных 
территорий, благоустроенных в 2020 году

№
Наименование дво-
ровой и обществен-

ной территории Виды работ

Дворовые территории

1 г.Костомукша, пр. 
Горняков, д.5

Ремонт дворового про-
езда, устройство пар-
ковочных мест

Общественные территории

1
Благоустройство 
Бульвара Лазарева 
(3 этап)

устройство пешеход-
ной дорожки, озелене-
ние, ремонт подпорной 
стенки
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Приложение 3.1 к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 
2021 году

№

Наименование 
дворовой и 

общественной
территории, её 
расположение

Виды работ

Дворовые территории
1 г.Костомукша, 

ул.Пионерская, д.6
Ремонт дворового 
проезда 

2 г.Костомукша, ул. 
ул.Пионерская, д.4

Ремонт дворового про-
езда, установка скамеек 

Общественные территории

1
Благоустройство 
Бульвара Лазарева 
(4 этап)

 асфальтирование 
пешеходной части, 
установка ограничи-
телей(ограждение), 
озеленение

2 Площадка для выгу-
ла собак 

Установка оборудо-
вания, освещение, 
ограждение

Приложение 4 к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых и общественных 

территорий, расположенных на территории 
Костомукшского городского округа и нуждаю-

щихся в благоустройстве 

№ Адресный перечень дворовых 
территорий

1 г.Костомукша, пр. Горняков, дом 19 

2 г.Костомукша, пр. Горняков, дом 7, дом 9 

3 г.Костомукша, ул. Карельская, дом 2

4 г.Костомукша , пр. Горняков, дом 3

5 г.Костомукша , ул. Карельская, дом 4

6 г.Костомукша, ул. Карельская дом 7, ул. 
Карельская, д.5

7 г.Костомукша, ул. Мира, дом 4

8 Костомукша, ул. Мира, дом 8

9 г.Костомукша, ул. Мира, дом 10

10 г.Костомукша, ул. Пионерская, дом 8 

11 г. Костомукша, ул. Мира, дом 6

12 г. Костомукша, ул. Пионерская, дом 1

13 г.Костомукша, ул. Мира , дом 16

14 г.Костомукша, ул. Мира, дом 20

15 г.Костомукша, ул. Мира, дом 22

16 г.Костомукша, ул. Мира дом 5, ул. Мира 
дом 7

17 г.Костомукша, ул. Героев , дом 9, ул. Героев 
дом 11

18 г.Костомукша, ул. Героев, дом 1

19 г.Костомукша, ул. Интернациональная, дом 
6, ул. Интернациональная, дом 4

20 г.Костомукша, ул. Интернациональная, 
дом 8 

21 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 5 

22 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 3

23 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 6

24 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 8

25 г.Костомукша, ул. Интернациональная, 
дом 10

26 г.Костомукша, ул. Интернациональная, дом 
13 , ул.Первомайская, дом 14

27 г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 12, 
ул. Интернациональная, дом 11,9

28 г.Костомукша, ул. Интернациональная, 
дом 5

29 г.Костомукша, ул. Интернациональная 
,дом 7

30 г.Костомукша, ул. Интернациональная, 
дом 3

31 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 6

32 г. Костомукша, ул. Первомайская, дом 8

33 г.Костомукша, ул. Интернациональная, дом 
1, ул.Ленина, дом 2 

34 г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 2, , 
ул. Первомайская, дом 4

35 г.Костомукша, ул. Первомайская, дом 10

36 г. Костомукша, ул. Парковая, дом 1

37 г. Костомукша, ул. Парковая, дом 3

38 г.Костомукша , ул.Калевала дом 6

39 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 4

40 г.Костомукша, ул.Калевала дом 10

41 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 8

42 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 6

43 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 10

44 Костомукша, ул.Ленина, дом 12

45 Костомукша, ул. Калевала, дом 2

46 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 22

47 г.Костомукша, ул. Ленина дом 14А

48 г.Костомукша, ул. Калевала дом 3

49 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 14

50 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 16

51 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 24

52 ул. Ленинградская, дом 2, дом 4

53 ул. Ленинградская, дом 6

54 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 5

55 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 1
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56 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 19

57 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 17

58 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 11

59 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 6, , ул.На-
дежды, дом 4

60 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 8, , ул.На-
дежды, дом 8а

61 Ул.Северная, дом 4

62 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 7

63 г.Костомукша, ул. Антикайнена дом 11

64 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 19

65 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 25. ул. 
Антикайнена дом 27

66 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 29

67 г.Костомукша, ул. Антикайнена ,дом 31

68 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 1

69 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 4

70 г.Костомукша, пр.Горняков дом 8

71 г.Костомукша, пр.Горняков дом 6

72 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 11, пр.Гор-
няков дом 13

73 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 15

74 г.Костомукша, пр.Горняков дом 17

75 г.Костомукша, ул.Героев, дом 3

76 г.Костомукша, ул.Героев, дом 4

77 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 2А, пр.Гор-
няков дом 2Б

78 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 2В, пр.Гор-
няков дом 2Г

79 г.Костомукша, ул.Карельская, дом1

80 г.Костомукша, ул.Карельская, дом 3

81 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 1

82 г.Костомукша, ул.Ленина дом 3

83 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 5

84 г.Костомукша, ул.Ленина дом 9 

85 г.Костомукша, ул.Ленина дом 11

86 г. Костомукша, ул. Ленина, дом 15

87 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 13

88 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 17

89 г. Костомукша, ул. Антикайнена, дом 5

90 г.Костомукша, ул.Мира, дом 15, ул.Мира, 
дом 17, ул.Мира, дом 19

91 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 12

92 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 
дом 2

93 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей 
дом 4 

94 г. Костомукша, ул. Первооткрывателей 
дом 6

95 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 2, ул.Пи-
онерская, дом 4 

96 г.Костомукша, ул. Советская, дом 4, ул. 
Советская, дом 8

97 г.Костомукша, ул. Советская, дом 2, ул. 
Советская, дом 6

98 г.Костомукша, ул. Советская, дом 9, ул. 
Советская, дом 11

99 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 1 

100 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 3

101 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 7

102 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 15

103 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 21, дом 23

104 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 27

105 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 25 

106 ул. Октябрьская, дом 7

107 ул. Интернациональная, дом 2, дом 4

108 Ул. Мира, дом 12

109 Ул. Мира, дом 14

Адресный перечень общественных тер-
риторий и мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

1 Благоустройство Бульвара Лазарева (4-й 
этап)

2 Организация прогулочной тропы «Светлый 
берег»

3 Благоустройство территории в районе 
памятника «Героям» 

4 Благоустройство территории сквера в рай-
оне памятника Косыгину - Кекконену

5 Организация общественной парковки в 
районе площади КСЦ «Дружба

6 Площадь для проведения праздников в 
д.Вокнаволок по ул.Совхозная

7 Благоустройство территории в районе МБУ 
«КМЦ»

8 Площадка на набережной озера Контокки

9 Организация площадки для выгула собак;

10 Благоустройство городского пляжа

11 Организация культурно-спортивной пло-
щадки в районе Гипроруды

12 Благоустройство территории в районе 
монумента «Дружба»

13 Благоустройство территории от памятника 
павшим к озеру
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Приложение 5 к муниципальной программе
Адресный перечень

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не 
позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы

№

Наименование 
(адрес, место 

расположения) 
территории

Собственник 
(пользователь), 

номер, дата 
соглашения

Перечень 
мероприятий

Целевой показатель

Срок реа-
лизации по 

годам
Единица

измерения Количество

1 186930, г. Косто-
мукша, ул. Анти-
кайнена, 17;
186930, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, 
д. 13.

МКУ ДО КГО "ДМШ
им. г.А. Вавилова"
МБУ МА и ЦБ 
«Муниципальный 
архив и Централь-
ная библиотека 
Костомукшско-
го городского 
округа»

Уход за зелеными 
насаждениями - Снос, 
формофочная обрезка 
деревьев, расчистка 
от поросли мелко-
лиственных пород 
деревьев

м3 4,0 2021-2024 г.

Ремонт лестницы 
(ограждение)

м.п. 42 2022 г.

2 186930, Респу-
блика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, 
д. 13.

МБУ МА и ЦБ 
«Муниципальный 
архив и Централь-
ная библиотека 
Костомукшско-
го городского 
округа»

Уход за зелеными 
насаждениями - Снос, 
формофочная обрезка 
деревьев, расчистка 
от поросли мелко-
лиственных пород 
деревьев

м3 2,0 2021 г.

Приложение 6 к муниципальной программе
Минимальный перечень видов работ по благо-
устройству дворовых территорий, софинанси-
руемых за счет средств субсидии из бюджета 

Республики Карелия
1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых 

территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение 8 к муниципальной программе
Дополнительный перечень 

видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, софинансируемых за счет средств 
субсидии из бюджета Республики Карелия до 

31.12.2020 года
1. Обустройство тротуаров, пешеходных доро-

жек (в том числе тротуарной плиткой).
2. Установка бордюрных камней.
3. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки (автомобиль-

ной парковки)
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной площадки.
7. Озеленение территории.

8. Установка ограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. Демонтаж хозяйственных построек (в том 

числе сараев) и строительство сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площа-

док для установки контейнеров- 
 мусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории 

(выравнивание).
14. Устройство площадок для выгула животных.
15. Оборудование велопарковки.
16. Устройство ливневой канализации.
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Приложение 9 к муниципальной программе 
Укрупненные показатели сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в 

рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»

№ Наименование и характеристика строительных работ и 
конструкции

Единица 
измерения

Стоимость в ценах 
1 квартала 2017 года 

с НДС, руб.
1 2 3 4

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.

1
Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением 
щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка 
крышек колодцев

м2 1387

2
Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, 
устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регу-
лирование высотного положения крышек колодцев

м2 635

3

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в 
ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70 мм с 
вывозом лома

м2 1073

4
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлени-
ем нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип 
Б толщиной 5 см

м2 842

5
Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основа-
ния из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси 
тип Б толщиной 5 см

м2 1182

6
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебе-
ночного основания т.15см, замена поребрика, устройство 
покрытия из а/б смеси М2, тип Б, т.6 см

м2 1641

7
Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебе-
ночного основания т.15см,замена поребрика, устройство 
покрытия из а/б смеси М2, тип Б, т.6 см

м2 1867

8

Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправ-
ление профиля оснований щебеночных с добавлением ново-
го материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материа-
лов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см)

м2 1031

9 Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением 
щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, тип Б, т.6 см м2 1102

10

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом 
мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного 
слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с 
розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и 
верхнего 5 см. Установка бортового камня.

м2 2263

11

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерова-
ния 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, 
разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив 
битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, 
устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см

м2 1310

12

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 
500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, роз-
лив битума, исправление профиля оснований щебеночных с 
добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б 
смеси тип Б толщиной 5 см

м2 1092
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13

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерова-
ния 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. 
Устройство прослойки из нетканого синтетического матери-
ала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих сло-
ев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горя-
чих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа 
«VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м 
и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения 
крышек колодцев

м2 1271

Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

14 Установка светильников на кронштейнах над подъездами шт. 7803

15
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, уста-
новка 2-х светильников с подключением к существующей 
сети

шт. 41312

16
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, уста-
новка светильников, установка щитка управления освещени-
ем, подключение к существующей сети

шт. 47456

17 Замена светильников на стене здания, замена кабеля 
освещения шт. 11410

18

Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель 
из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных 
труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка 
траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной 
элемент фундамента, установка светильников, установка 
фотореле, протягивание кабеля в опорах.

шт. 59737

Раздел 3. Установка скамеек.

19 Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип 
"Лавка №2" на фундаменте шт. 7523

20 Установка бетонной скамьи на фундаменте шт. 9300 - 9876

21 Установка скамеек ж/б на грунт шт. 6750

Раздел 4. Установка урн.

22 Установка металлической урны с устройством бетонных 
фундаментов шт. 2284-2913

23 Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте шт. 4000 - 5670

24 Установка ж/б урны на грунт шт. 3243

Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

25

Снятие растительного грунта под тротуар, устройство основа-
ний толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство 
асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однос-
лойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б 
толщиной 4 см

м2 1144

26 Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установ-
кой антисептированной бортовой доски м2 717

27

Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство 
оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 
см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисепти-
рованной бортовой доски.

м2 1015

28 Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, 
установка бордюрного камня. м2 1727
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Раздел 6. Установка бордюрных камней.

29 Установка бортового камня (дорожного) м 1135

Установка бортового камня (тротуарного) м 914

30

Разборка бортового камня, щебеночного основания под 
ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под 
бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 
100.30.15

м 1640

31 Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых 
камней бетонных БР 100.30.15 м 1317

32 Установка бордюрного камня сеч.200х80 м 877

Раздел 7. Установка качелей.

33 Установка качели на металлических стойках, двойные с под-
веской качели с резиновым сиденьем (4155) шт. 44222

34 Сборка и установка качелей двойных шт. 28850 - 29552

35 Установка качалки-балансир (малая) шт. 12990

36

Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

37 Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 
15 см из местного материала м2 469

38
Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% 
щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня 
БР100.20.8

м2
496

39
Срезка грунта, установка бортового камня, устройство осно-
вания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, 
регулировка крышек колодцев

м2
1463

40

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка 
грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - 
песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом 
битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 
см, установка бортового камня.

м2 2263

41
Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсып-
ки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного 
слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см.

м2 1601

Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.

42

Монтаж детского оборудования на спортивной площадке 
(Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с 
горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс 
(6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на 
пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Сред-
няя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)
(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – 
площадка 560м2

комплект 766343

43
Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой 
стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пла-
стиковых элементов

комплект 90017

44
Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой 
грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Каре-
лия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м

м2 2378
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45 Установка и сборка детского игрового комплекса «Фрукто-
вый сад» 5101 производства 3t-group комплект 167112

46 Установка карусели КАР-1.8 (Диком) шт 32766

47

Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спор-
тивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира 
МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров 
Т-151, Т-121.

комплект 585495

48
Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт., баскетболь-
ной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружи-
не, скамейки

комплект 240345

49
Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, 
качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песоч-
ницы, лавочки 2 шт, урны

комплект 98942

50

Сборка и установка с бетонированием стоек игрового ком-
плекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей 
двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, 
рукохода «ГК Егоза».

комплект 345797

51 Сборка и установка с бетонированием стоек детского игро-
вого комплекса «Идальго 6» комплект 234 388

52 Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой 
площадки «Джунгли 7» комплект 128 220

53

Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, 
установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 
«Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский 
игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка кару-
сели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка 
качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир 
Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружи-
не «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования 
«Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир 
Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с 
жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочни-
цы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, 
установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка 
№4302 «Мир Детям»)

комплект 494503

Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.

54 Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейболь-
ные с сеткой с установкой на бетонный фундамент комплект 23419

55
Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: 
Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 
ХипсШейкерЛыжники

комплект 156561

56 Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода комплект 98 519

57

Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-фут-
бола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка 
деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных 
пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозе-
ром с устройством песчаного основания, устройство щебе-
ночного основания, устройство покрытия из резиновой 
крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, 
устройство фундаментов, установка закладных деталей, мон-
таж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных 
с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со 
стальным тросом)

комплект 1735245
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59

Устройство спортивной площадки (установка бортовых кам-
ней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, 
установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная 
№6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота 
гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных 
ворот №6904).

комплект 169017

Раздел 11. Озеленение территории.

60
Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесени-
ем растительной земли слоем 15см механизированным 
способом

м2 407-463

61
Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте насти-
лаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при 
густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов

м2 1839

62 Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посад-
кой цветов и посевом трав

м2 760

63

Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, 
вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной земли сло-
ем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

м2 530

64 Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добав-
лением растительной земли (клен)

шт 6234

65

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной 
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли 
до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 
однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная)

м живой 
изгороди 1651

66 Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением расти-
тельной земли до 75% шт 2400

Раздел 12. Установка ограждений.

67

Устройство газонных ограждений из металлических секций 
L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством 
фундаментов м 879 - 992

68 Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с 
окраской м 823

Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.

69 Стрижка живых изгородей (легким кусторезом)

м2 раз-
вернутой 
поверхности 
кроны

21

Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.

70 Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. шт. 4190

71 Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку шт 3677

Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев

72 Снос сараев с вывозкой мусора от разборки
10м2 
площади 
застройки

6796
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Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 
контейнеров-мусоросборников.

73 Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подго-
товка 10см с армированием

м2 658

Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

74 Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механи-
зированным способом м2 362

75 Засыпка песком с уплотнением. м3 537

76 Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.

Раздел 19. Оборудование велопарковки.

77 Раздел 20. Устройство ливневой канализации.

78
Разработка вручную траншей, устройство щебеночного осно-
вания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лот-
ков АКВА СТОП с пластиковой решеткой

м 687

79
Планировка земли. установка перехватывающих открытых 
ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с 
верхней стороны лотков

м 4250

80
Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 
(в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия 
колодцев, установка дождеприемных люков

м 1132

Приложение 10 к муниципальной программе
Порядок

аккумулирования и расходования безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридиче-

ских лиц, направляемых на выполнение мини-
мального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству
1. Настоящий Порядок регламентирует проце-

дуру аккумулирования и использования денеж-
ных средств (далее – аккумулирование средств), 
поступающих от собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, собственников иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству 
(далее – заинтересованные лица), направляемых 
на выполнение минимального и (или) допол-
нительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий населённого пункта в рам-
ках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» (далее – муни-
ципальная программа), механизм контроля за их 
расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка 
используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный 
муниципальной программой перечень работ по 
благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установлен-
ный муниципальной программой перечень работ 
по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмезд-

ная трудовая деятельность заинтересованных лиц, 
имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и выпол-
няемая в качестве трудового участия заинтере-
сованных лиц при осуществлении видов работ из 
дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;

Финансовое участие заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству - софинанси-
рование собственниками помещений многоквар-
тирного дома работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ. Такое усло-
вие распространяется на дворовые территории, 
включенные в соответствующую программу после 
вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 
106 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». До вступления в силу выше-
указанного постановления размер безвозмездных 
поступлений от физических и(или) юридических 
лиц, предусмотренных на софинансирование 
муниципальной программы, составляет не менее 3 
процентов от объема средств из бюджета Респу-
блики Карелия, подлежащих направлению на 
софинансирование мероприятий из дополнитель-
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ного перечня работ по благоустройству;
органы управления многоквартирными домами 

– организации, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами (управляющие организа-
ции, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, созда-
ваемая в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее – администрация) для рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также реализации контроля за реализацией муни-
ципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие 
в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ в форме трудо-
вого и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансово-
го участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого подле-
жит благоустройству, оформленного соответству-
ющим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

5. Финансовое (трудовое) участие заинтере-
сованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству, предусмотренных минималь-
ным и (или) дополнительным перечнями, предо-
ставляются в Администрацию Костомукшского 
городского округа (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих 
финансовое участие, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении 
средств или внесении средств на счет, открытый 
в установленном порядке, копия ведомости сбора 
средств с физических лиц, которые впоследствии 
также вносятся на счет, открытый в соответствии с 
настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое 
участие, представляются в администрацию не 
позднее 10 дней со дня перечисления денежных 
средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверж-
дающих трудовое участие, могут быть представле-
ны отчет подрядной организации о выполнении 
работ, включающей информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчет 
совета многоквартирного дома, лица, управля-
ющего многоквартирным домом, о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматери-

алы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, 
представляются в администрацию не позднее 10 
календарных дней со дня окончания работ, выпол-
няемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории в рамках допол-
нительного перечня работ (минимального переч-
ня - в случае принятия такого решения) опреде-
ляется как процент от объема средств из бюджета 
Республики Карелия, подлежащих направлению 
на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц 
перечисляются

- При реализации проекта по благоустройству 
дворовой территории через органы управления 
многоквартирным домом - на лицевые счета орга-
нов управления многоквартирными домами;

- При реализации проекта по благоустрой-
ству дворовой территории через муниципальное 
бюджетное учреждение - на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета Костомукшского 
городского округа – администрация Костомукш-
ского городского округа. 

Лицевой счет для перечисления средств заин-
тересованных лиц, направляемых для выполнения 
минимального и (или) дополнительного перечня 
работ, может быть открыт в российских кредит-
ных организациях, величина собственных средств 
(капитала) которых составляет не менее двадцати 
миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта обще-
ственной комиссией и его согласования с пред-
ставителем заинтересованных лиц администрация 
заключает с органом управления многоквартир-
ным домом соглашение, в котором указывается 
объект благоустройства, реквизиты для перечис-
ления средств, порядок перечисления средств, 
а также реквизиты счета, на который подлежат 
возврату денежные средства заинтересованных 
лиц в случаях определенных соглашением (далее 
– соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечис-
лению заинтересованными лицами, определяется 
в соответствии с проектами благоустройства дво-
ровых территорий, утвержденными общественной 
комиссией.

Фактический объем денежных средств, подле-
жащих перечислению заинтересованными лица-
ми, может быть изменен с учетом стоимости фак-
тически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинте-
ресованными лицами осуществляется в течение 
тридцати дней с момента подписания соглашения 
о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объ-
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еме не будут перечислены в срок, установленный в 
абзаце первом настоящего пункта, то заявка тако-
го многоквартирного дома по благоустройству 
территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы, подлежит корректировке с включением 
следующих по очередности дворовых территорий, 
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой. 

11. Органы управления многоквартирными 
домами осуществляют учет поступающих от заин-
тересованных лиц денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству. Органы 
управления многоквартирными домами представ-
ляют в администрацию документы, подтверждаю-
щие финансовое участие, в сроки в соответствии с 
пунктом 6 Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное 
опубликование на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
данных, поступивших от Органов управления мно-
гоквартирными домами в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечива-
ет направление данных, поступивших от Органов 
управления многоквартирными домами в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес 
общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется 
Органами управления многоквартирными домами 
на финансирование минимального и (или) допол-
нительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с проектами 
благоустройства дворовых территорий, утверж-
денными общественной комиссией.

15. Расходование денежных средств осущест-
вляется путем заключения Органами управления 
многоквартирными домами договоров с подряд-
ными организациями.

16. Контроль за целевым расходованием акку-
мулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о перечислении средств субсидий.

17. При реализации проекта по благоустрой-
ству дворовой территории через муниципальное 
бюджетное учреждение:

После утверждения дизайн-проекта обще-
ственной комиссией и его согласования с пред-
ставителем заинтересованных лиц администрация 
заключает с представителями заинтересованных 
лиц, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, соглашение, в котором ука-
зывается объект благоустройства, реквизиты для 
перечисления средств, а также реквизиты счета, 

на который подлежат возврату денежные средства 
заинтересованных лиц в случаях определенных 
соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечис-
лению заинтересованными лицами, определяется 
в соответствии с проектами благоустройства дво-
ровых территорий, утвержденными общественной 
комиссией.

Фактический объем денежных средств, подле-
жащих перечислению заинтересованными лица-
ми, может быть изменен с учетом стоимости фак-
тически выполненных работ.

Денежные средства считаются поступившими 
в доход бюджета муниципального образования с 
даты их зачисления на лицевой счет администра-
ции Костомукшского городского округа.

Муниципальное бюджетное учреждение, кото-
рое будет являться заказчиком товаров, работ, 
услуг для реализации проекта по благоустройству 
дворовых территорий, назначается администра-
цией Костомукшского городского округа. При 
реализации проекта по благоустройству дворовой 
территории через такое муниципальное бюджет-
ное учреждение, учредитель муниципального 
бюджетного учреждения увеличивает на сумму 
планируемых поступлений объем субсидии на 
иные цели с последующим доведением в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления целевых расходов, предусмо-
тренных муниципальной программой.

Администрация осуществляет учет поступаю-
щих от заинтересованных лиц денежных средств в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые терри-
тории которых подлежат благоустройству. 

Муниципальное бюджетное учреждение, 
назначенное администрацией Костомукшского 
городского округа для реализации проекта по 
благоустройству дворовых территорий, осущест-
вляет расходование аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц на финансиро-
вание минимального и (или) дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в соответствии с проектами благоустрой-
ства дворовых территорий, утвержденными обще-
ственной комиссией.

Расходование денежных средств осуществля-
ется путем принятия и оплаты обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккуму-
лированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется администрацией Костомукш-
ского городского округа в соответствии с бюджет-
ным законодательством.
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Приложение 11 к муниципальной программе
Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения 

дизайн - проектов благоустройства дворовой 
территории

1. Настоящий порядок устанавливает процеду-
ру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благо-
устройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды на территории Костомук-
шского городского округа (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие 
понятия:

дворовая территория - совокупность террито-
рий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих тер-
риторий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорога-
ми, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам;

заинтересованные лица – собственники поме-
щений в многоквартирных домах, собственни-
ки иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный 
муниципальной программой перечень работ по 
благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установлен-
ный муниципальной программой перечень работ 
по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создава-
емая в соответствии с постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа для 
рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, а также реализации контроля за реа-
лизацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивает-
ся заинтересованными лицами при содействии 
Администрации Костомукшского городского окру-
га (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отноше-
нии дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 
(далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и 
визуальное описание проекта благоустройства, 
в том числе концепция проекта и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 
состава планируемых работ. Дизайн-проект может 

быть подготовлен в виде проектно-сметной доку-
ментации или в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке 
в масштабе с отображением текстового и визуаль-
ного описания проекта благоустройства дворовой 
территории и техническому оснащению площа-
док исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, с описанием работ и мероприя-
тий, предлагаемых к выполнению, со сметным рас-
четом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следу-
ющие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой 
к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходи-
мости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной 
комиссией не позднее 1 ноября.

7. Представитель заинтересованных лиц обя-
зан представить в общественную комиссию 
дизайн-проект не позднее 15 октября.

8. Дизайн-проект утверждается общественной 
комиссией, решение об утверждении оформляет-
ся в виде протокола заседания комиссии.
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0 Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории блока «Центральный» 

города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 
12-2/19-ПМ)

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний: 11 марта 2021 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: 

Проект межевания территории блока «Центральный» 
города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 
12-2/19-ПМ)

Сведения о количестве участников публичных слушаний, 
которые приняли участие в публичных слушаниях: 4 (четыре) 
человека.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории блока «Центральный» города Костомукша Республи-
ки Карелия (шифр проекта 12-2/19-ПМ)

 2. Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: предложения и замечания отсутствуют.

3. Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний: Заявление Тарасова А.В. 
( вх. № 216 от 24.02.2021 г.) о внесении изменений в части 
установления линии регулирования застройки от красной 
линии местного проезда – 3 м., с обозначением его как проезд 
согласно генплану (схеме дорог), а не улица.

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний: В соответствии с действующим генпла-
ном дороги обозначенные в представленном проекте меже-
вания между домами по улице Октябрьская 3 и 4 и по улице 
Интернациональная 8А и 6 согласно являются проездами.

Линия отступа от красной линии, в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений вдоль проезда 
здания 8А должна составлять три метра.

4. Выводы по результатам публичных слушаний:
Учитывая вышеизложенное, по результатам публичных слу-

шаний председателем вынесено решение: согласовать проект 
межевания территории блока «Центральный» города Косто-
мукша Республики Карелия (шифр проекта 12-2/19-ПМ), 
с учетом внесения изменений в части установления линии 
регулирования застройки от красной линии местного проез-
да – 3м.

Председатель публичных слушаний: 
Исполняющий обязанности главы 

Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов
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