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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ - ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

ÎÒ 04 ìàðòà 2020 ãîäà                                           N 12

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà  îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà  ¹ 31, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ òàêèõ îáñóæäåíèé, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  ð å ø è ë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå "Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                                       Í.Â. Áûçîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëûõìà

îò 04 ìàðòà 2020 ãîäà  ¹ 12

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÐÀÇÄÅË I. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÐÀÂÈË ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÂÍÅÑÅÍÈß Â ÍÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

ÃËÀÂÀ 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâàíèÿ è öåëè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
1. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà (äàëåå -

Ïðàâèëà) ÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, â êîòîðîì
óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèàëüíûå çîíû, ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
òàêîãî äîêóìåíòà è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ â íåãî èçìåíåíèé.

2. Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ (äàëåå - Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ),
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 136-ÔÇ (äàëåå
- Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ), Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá

îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 131-ÔÇ), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà (äàëåå - óñòàâ), ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé èíûõ àêòîâ è äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
(äàëåå òàêæå - ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ïîñåëåíèå, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).

3. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû â öåëÿõ:
1) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,

ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
2) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
3) îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì

÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
4) ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ

âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
1) Ðàçäåë I "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è âíåñåíèÿ

â íèõ èçìåíåíèé";
2) Ðàçäåë II "Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà";
3) Ðàçäåë III "Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû".
Ñòàòüÿ 2. Îñíîâíûå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ïðàâèëàõ
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, óïîòðåáëÿåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ, ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ,

îïðåäåëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ñòàòüÿ 3. Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ íà âñåé òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ,

óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 25 íîÿáðÿ
2004 ãîäà ¹ 63-îç "Î ñòàòóñå è ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû".

2. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
îòíîøåíèé.

Ñòàòüÿ 4. Ñóáúåêòû ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèé
1. Ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
1) Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ;
2) ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
2. Îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ âûñòóïàþò ñîîòâåòñòâåííî îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

3. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè îòíîøåíèé ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ
è çàñòðîéêå ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, îáúåäèíåíèÿ èëè
ðàçäåëåíèÿ (ìåæåâàíèÿ) ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ äåéñòâèé,
óðåãóëèðîâàííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

Ñòàòüÿ 5. Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î Ïðàâèëàõ. Ó÷àñòèå ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, âêëþ÷àÿ âñå âõîäÿùèå â èõ ñîñòàâ äîêóìåíòû, ÿâëÿþòñÿ
îòêðûòûìè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïóòåì:

- îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë (èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà) â ìåñòíûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêîì îïóáëèêîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è èíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èõ ñïåöèàëüíûì òèðàæîì è îòêðûòîé ïðîäàæè âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ýêçåìïëÿðà íàñòîÿùèõ Ïðàâèë â ìóíèöèïàëüíûå áèáëèîòåêè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;

- ïîìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè (â ïîëíîì êîìïëåêòå âõîäÿùèõ â
èõ ñîñòàâ äîêóìåíòîâ è ïðèëîæåíèé) â îðãàíå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûì â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà;

- ïðåäîñòàâëåíèÿ ïî çàïðîñàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
âûïèñîê èç Ïðàâèë, êîïèé äîêóìåíòîâ è (èëè) èõ ôðàãìåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ óñëîâèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ ìàññèâîâ (êâàðòàëîâ,
ìèêðîðàéîíîâ, äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû), à òàêæå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

3. Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé è ïîëó÷àòü èíóþ èíôîðìàöèþ
ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è
äðóãîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé.

4. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è þðèäè÷åñêèå ëèöà äî óòâåðæäåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè èìåþò ïðàâî îáñóæäàòü, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå
ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.



2
О

ф
ициальны

й В
Е

С
Т

Н
И

К
сел

ьское посел
ение

Л
6 ì

àðòà 2020 N
¹ 07 (14

4)
5. Ó÷àñòèå ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ ëèö

â îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé â îáëàñ òè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ
ôîðìàõ:

- ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ó÷àñòèå â ñîáðàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ (ñîáðàíèÿõ

äåëåãàòîâ);
- ó÷àñòèå â ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ;
- èíûõ ôîðìàõ, óñòàíîâëåííûõ óñòàâîì.
6. Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ

ëèö â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
óñòàíàâëèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ðàññìàòðèâàþò çàÿâëåíèÿ
è èíûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, êàñàþùèåñÿ âîïðîñîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
çàòðàãèâàþùèõ èõ èíòåðåñû, è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè
ïðåäîñòàâëÿþò èì îáîñíîâàííûå îòâåòû.

8. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è þðèäè÷åñêèå ëèöà â
ñëó÷àÿõ, åñëè ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çàòðàãèâàåò
èëè íàðóøàåò èõ èíòåðåñû, âïðàâå òðåáîâàòü çàùèòû ñâîèõ
ïðàâ â àäìèíèñòðàòèâíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñòàòüÿ 6. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïðàâèë
Çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà, à òàêæå äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ÃËÀÂÀ 2. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñ àìîó ïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèå ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

1) Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå -
Ñîâåò, Ñîâåò ïîñåëåíèÿ);

2) ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå - ãëàâà
ïîñåëåíèÿ);

3) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå -
àäìèíèñòðàöèÿ).

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè îñóùåñòâëÿþò ðåãóëèðîâàíèå
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ïðåäåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ,
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà ¹ 7-ÔÇ
"Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû", Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2395-1 "Î íåäðàõ",
Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
îò 18 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 39-îç "Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû", Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû îò 18 àïðåëÿ 1996 ãîäà ¹ 15-îç "Î
íåäðîïîëüçîâàíèè", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ñòàòüÿ 8. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

1.  Êîìèññèÿ ïî ïîä ãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå
- Êîìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè è ôîðìèðóåòñÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî è îêðóæíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ è íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè, à òàêæå ïîðÿäîê åå äåÿòåëüíîñòè
îïðåäåëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÃËÀÂÀ 3. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏÎ
ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
1. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ
ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

2. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå òåððèòîðèé.

3. Ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

1) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
2) ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;
4. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñèñòåìîé êîîðäèíàò , èñ ïîëüçóåìîé äëÿ âåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.

Ñòàòüÿ 10. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè

Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Çàêîíîì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 18 àïðåëÿ 2007
ãîäà ¹ 39-îç "Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû" ,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 13 èþíÿ 2007 ãîäà ¹ 153-ï
"Î ñîñòàâå è ñîäåðæàíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïîäãîòîâêà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé àâòîíîìíîãî
îêðóãà", ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ
ãðàäîðåãóëèðîâàíèÿ, èíûìè ïîëîæåíèÿìè, èíñòðóêöèÿìè, à
òàêæå ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

ÃËÀÂÀ 4.
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ñòàòüÿ 11. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è âèäû òåððèòîðèàëüíûõ

çîí, îòîáðàæàåìûõ íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí, îòîáðàæàåìûå íà êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, èõ
íàèìåíîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, ñ ó÷åòîì:

1) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â ïðåäåëàõ  îäíîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñóùåñòâóþùåãî è
ïëàíèðóåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

2) ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ïàðàìåòðîâ èõ ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûõ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ;

3) îïðåäåëåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí;

4) ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ñóùåñòâóþùåãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ;

5) ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé ãðàíèö çåìåëü ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì è
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

6) ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

2. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî:
1) ëèíèÿì ìàãèñòðàëåé, óëèö, ïðîåçäîâ, ðàçäåëÿþùèì

òðàíñïîðòíûå ïîòîêè ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèé;
2) êðàñíûì ëèíèÿì;
3) ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
4) ãðàíèöàì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ïðåäåëàõ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ;
5) ãðàíèöàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

6) åñòåñòâåííûì ãðàíèöàì ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ.
3. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ, îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû òåððèòîðèàëüíûõ
çîí:

Æèëûå çîíû
- çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ

1)
- çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ 2)
- çîíà æèëîé çàñòðîéêè ñïåöèàëüíîãî âèäà (Æ 5)
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû
- çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî

íàçíà÷åíèÿ (Î 1)
Ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììóíàëüíàÿ çîíû
- ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
- êîììóíàëüíàÿ çîíà (Ï 2)
Çîíû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
Çîíû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
- çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 2)
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
- çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)
Çîíû ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
- çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (Ñï 1)
Çîíû ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà
- çîíà ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà (Ïë).

ÃËÀÂÀ 5. ÏÎÐßÄÎÊ (ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ) ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ñòàòüÿ 12. Îñíîâíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Çàñòðîéêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,
ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà,
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîñåëåíèÿ, íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè,
óòâåðæäåííûìè ïðîåêòàìè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé è ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ïëàíàìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü êðàñíûå ëèíèè è èíûå ëèíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèåé.

3. Äî íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ óñòðîéñòâî äîðîã,
âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà òåððèòîðèé, ïðîêëàäêà íîâûõ è
ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé.
Ïðàâî íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà âîçíèêàåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

4. Òèï çàñòðîéêè, ýòàæíîñòü, ïëîòíîñòü, àðõèòåêòóðíî-
êîìïîçèöèîííûå îñîáåííîñòè è äðóãèå åå õàðàêòåðèñòèêè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãëàìåíòà è òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5. Âñå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû
ââîäèòüñÿ â ýêñïëóàòàöèþ, êàê ïðàâèëî, ñ îáåñïå÷åíèåì
ïîëíîãî óðîâíÿ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà,
èñêëþ÷àþùåãî íåîáõîäèìîñòü âîçîáíîâëåíèÿ çåìëÿíûõ
(ñòðîèòåëüíûõ) ðàáîò íà ó÷àñòêàõ ñ îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ââåäåííûìè â ýêñïëóàòàöèþ.

6. Îáúåì è êà÷åñòâî çàêîí÷åííîãî ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñíàùåíèå èíæåíåðíûì
îáîðóäîâàíèåì, âíåøíåå áëàãîóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

7. Ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé äîïóñêàåòñÿ âî
âñåõ âèäàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

8. Â ïðåäåëàõ òðåóãîëüíèêîâ âèäèìîñòè (íåðåãóëèðóåìûå
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ïåðåêðåñòêè, ïðèìûêàíèÿ óëèö è äîðîã, à òàêæå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû) íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïåðåäâèæíûõ ïðåäìåòîâ (êèîñêîâ, ôóðãîíîâ, ðåêëàì, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì è äð.), äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ âûñîòîé áîëåå 0,5 ì.

ÃËÀÂÀ 6. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

Ñòàòüÿ 13. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, ðåøåíèåì Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ è ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

ÃËÀÂÀ 7. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Ñòàòüÿ 14. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Èçìåíåíèå îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè, çåìëåâëàäåëüöàìè è àðåíäàòîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ
êàæäîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû
íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè.

ÃËÀÂÀ 8. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Ñòàòüÿ 15. Äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïî îòíîøåíèþ ê ðàíåå âîçíèêøèì ïðàâîîòíîøåíèÿì
1. Ðàíåå ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
2. Äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà èõ òåððèòîðèè, ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ êîòîðûõ âûäàíû äî âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë â ñèëó, ïðè óñëîâèè, ÷òî ñðîê
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ íå èñòåê, à òàêæå íà èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ è ïðåäîñòàâëåííûõ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì äî
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

3. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
äîïóñêàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

4. Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè.

Ñòàòüÿ 16. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà
1. Èçìåíåíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ñ÷èòàþòñÿ ëþáûå èçìåíåíèÿ òåêñòà Ïðàâèë, êàðòû

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ëèáî ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà

ÿâëÿþòñÿ:
1) íåñîîòâåòñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå

âíåñåíèÿ â ãåíåðàëüíûé ïëàí èçìåíåíèé;
2) ïîñòóïëåíèå ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, èçìåíåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ

ðåãëàìåíòîâ;
3) èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
3. Ñ ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò âûñòóïàòü:
1) ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó÷àÿõ, åñëè íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò

âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ;

2) îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè íàñòîÿùèå
Ïðàâèëà ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

3) îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü
ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

4) îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íåîáõîäèìî
ñîâåðøåíñòâîâàòü ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;

5) ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå
èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.

4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

ÐÀÇÄÅË II. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ
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Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà òåððèòîðèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà óñòàíîâëåíî,

÷òî â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò òåððèòîðèè, íå ìåíåå 50% îò
îáùåé ïëîùàäè êîòîðûõ çàíèìàþò ó÷àñòêè:

1) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó;

2) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ Ñîâåòîì Äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà;

3) âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ è (èëè) âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
è õàðàêòåðèñòèêè ðàñïîëîæåííûõ íà êîòîðûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå
ñîîòâåòñòâóþò âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè;

4) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñàìîâîëüíûìè ïîñòðîéêàìè.

Êðîìå òîãî, â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò òåððèòîðèè, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ íåýôôåêòèâíî.

Ñ ó÷åòîì âûøåóêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà íå
óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.

ÐÀÇÄÅË. III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
Ñòàòüÿ 17. Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальный размер земельного участка - 1800 кв. м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 400 кв. м. – 49. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 1800 кв. м. – 73,6. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 14 м.  
Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне 
треугольника видимости – 0,5 м.  
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 
 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного строительства 
Выращивание  иных 
декоративных  или 
сельскохозяйственных 
культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

размещение   
индивидуальных гаражей     и     
хозяйственных 
построек 

Индивидуальные гаражи. 
Хозяйственные 
постройки 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Предельная высота индивидуального гаража – 4м. 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
Ñòàòüÿ 18. Çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (Æ 2)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 кв.м. на одну квартиру (без учета площади 
застройки дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома 
– 5м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 15 м. 
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания 
и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 
м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 

 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
 
  

Детские ясли. 
Детские сады. 

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. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного 
образования установлены 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
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установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 

образовательных организаций». 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных 
учреждений установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях». 
Не допускается размещение 
образовательных и детских 
учреждений в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Школы. 
Лицеи. 
Гимназии. 
Художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению 
 

Минимальные размеры земельного участка при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.; 
- от 501 до 600 мест – 50 кв.м. на 1 чел.; 
- от 601 до 800 мест – 40 кв.м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент озеленения – 30 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для  отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

для  отдыха капитального строительства не подлежат установлению 
Размещение  объектов 
обслуживания  жилой 
застройки     во     встроенных, 
пристроенных   и   встроенно- 
пристроенных    помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома,  если 
общая        площадь   таких 
помещений   в    малоэтажном 
многоквартирном    доме     не 
составляет  более  15%  общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
Ñòàòüÿ 19. Çîíà æèëîé çàñòðîéêè ñïåöèàëüíîãî âèäà (Æ 5)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальный 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 
площадью 400 кв. м. – 49. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
площадью 1500 кв. м. – 70,4. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не 
более 14 м.  
Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне 
треугольника видимости – 0,5 м.  
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 
5 м.  
Минимальное расстояние между стенами жилых домов, 
расположенных на соседних земельных участках – 6 м. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках – 6 м. 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 
 

 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 

Минимальная нормируемая площадь земельного участка 
составляет – 30 кв.м. на одну квартиру (без учета площади 
застройки дома). 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 
5 м.  
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 
зданий – не менее 15 м. 
Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания 
и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат – не менее 10 
м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Нормативные показатели 
плотности застройки 
территориальной зоны 
определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного строительства 
выращивание  иных 
декоративных  или 
сельскохозяйственных 
культур 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

размещение  индивидуальных 
гаражей     и     хозяйственных 
построек 

Индивидуальные гаражи. 
Хозяйственные постройки 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Предельная высота индивидуального гаража – 4м 
Вместимость объекта – на 1-2 машины. 
Общая максимальная площадь площадных объектов – не более 75 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
 Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

размещение  объектов 
обслуживания  жилой 
застройки     во     встроенных, 
пристроенных   и   встроенно- 
пристроенных   помещениях 
малоэтажного и 
многоквартирного дома,  если 
общая        площадь        таких 
помещений   в    малоэтажном 
многоквартирном    доме     не 
составляет  более  15%  общей 
площади помещений дома 

 Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
Ñòàòüÿ 20. Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (Î 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Государственное управление Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность или 

Минимальные размеры земельного участка – 18,5 кв.м на 1 
рабочее место. 
Максимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

обеспечивающих их 
деятельность или 
оказывающих 
государственные      и      (или) 
муниципальные услуги; 
 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 Деловое управление Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются объекты 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Банковская и страховая 
деятельность 

Объекты капитального 
строительства, в которых 
размещаются организации, 
оказывающие банковские и 
страховые услуги 

Минимальные размеры земельного участка: 
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных 
местах; 
- операционная касса – га на объект: 
0,2 – при 2 операционных кассах 
0,5 – при 7 операционных кассах 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для объектов страховой 
деятельности не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Социальное обслуживание Размещение  зданий, 
предназначенных  для 
размещения  домов 
престарелых,  домов  ребенка, 
детских       домов,      пунктов 
ночлега       для       бездомных 
граждан;  размещение  
объектов  капитального 
строительства  для ременного  
размещения вынужденных    
переселенцев, лиц, 
признанных беженцами; для   
служб психологической и 
бесплатной  юридической  
помощи, социальных,    
пенсионных    и иных        
служб         (службы занятости  
населения,  пункты питания  
малоимущих  граждан),  в          
которых осуществляется  
прием граждан по вопросам 
оказания социальной        
помощи        и  назначения   
социальных   или пенсионных  
выплат,  а  также для  
размещения общественных 
некоммерческих  
организаций: некоммерческих          
фондов, благотворительных 
организаций,       клубов      по 
интересам; зданий, 
предназначенных  для 
размещения пунктов оказания 
услуг  почтовой, телеграфной, 
междугородней  и 
международной   телефонной 
связи;  зданий, 
предназначенных  для 
размещения  общежитий, 
предназначенных  для 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на место): 
- дома интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов: при 
вместимости 50 мест – 38, при вместимости 100 мест – 27, при 
вместимости 200 мест – 20; 
- психоневрологические интернаты: при вместимости до 200 мест 
– 125, при вместимости свыше 200 до 400 мест – 100, при 
вместимости свыше 400 до 600 – 80; 
- дома-интернаты для детей инвалидов – 80; 
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 80; 
- реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с 
ограниченными возможностями – 40; 
- центры социальной помощи семье и детям – 100. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
социального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Образование и просвещение  Детские ясли. 
Детские сады. 

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. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. 
Минимальный процент озеленения – 30. 

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного 
образования установлены 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Иные требования к размещению 
общеобразовательных 
учреждений установлены 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
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организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях». 
Не допускается размещение 
образовательных и детских 
учреждений в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке 
 

Школы. 
Лицеи. 
Гимназии. 
Профессиональные 
технические училища.  
Колледжи. 
Художественные, 
музыкальные школы и 
училища. 
Образовательные кружки, 
общества зданий, институты, 
университеты. 
Организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов  
и иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению. 

Минимальные размеры земельного участка при вместимости: 
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.; 
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.; 
- от 501 до 600 мест – 50 кв.м. на 1 чел.; 
- от 601 до 800 мест – 40 кв.м. на 1 чел. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Минимальный процент озеленения – 30 

 Рынки 
 

Объекты капитального 
строительства, сооружения, 
предназначенные для 
организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
банковских и страховых 
услуг; рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары; 
гостиницы, зданий        и 
сооружений, 
предназначенных 
для  организации 
развлекательных 
мероприятий,  путешествий, 
для  размещения  дискотек  и 
танцевальных          площадок, 
ночных   клубов,   аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых    автоматов    (кроме 
игрового  оборудования, 
используемого для 
проведения    азартных    игр), 
игровых площадок; зданий        
и сооружений, 
предназначенных 
для размещения букмекерских 
контор,     тотализаторов,     их 
пунктов   приема   ставок   вне 
игорных зон; 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

Гостиничное обслуживание 
 

Гостиницы. 
Объекты капитального 
строительства, используемые 
с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них 

Минимальные размеры земельного участка при числе мест 
гостиницы (отеля): 
- от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; 
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка: 
- мотели – 75 кв. м. на 1 место; 
- кемпинги – 135 кв. м. на 1 место. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
гостиничного обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальны размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Здравоохранение  
 

Поликлиники. 
Фельдшерские пункты. 
Пункты здравоохранения. 
Центры матери и ребенка. 
Диагностические центры. 
Молочные кухни. 
Станции донорства крови. 
Клинические лаборатории. 
Больницы. 
Родильные дома. 
Научно-медицинские 
учреждения. 
Иные объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре. 
Станции скорой помощи. 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 
0,3 га; 
- лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях: 
- до 50 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 50 до 100 коек - 150 кв. м на 1 койку; 
- свыше 100 до 200 коек - 100 кв. м на 1 койку; 
- свыше 200 до 400 коек - 80 кв. м на 1 койку; 
- свыше 400 до 800 коек - 75 кв. м на 1 койку; 
- свыше 800 до 1000 коек - 70 кв. м на 1 койку; 
- свыше 1000 коек - 60 кв. м на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицинской помощи – 0,1 га. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов: 
больничные корпуса – 30 м; 
поликлиники – 15 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования 
 в санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 
 

 Культурное развитие 
 

Музеи. 
Выставочные залы. 
Художественные галереи. 
Дома культуры. 
Библиотеки. 
Кинотеатры. 
Кинозалы. 
Театры. 
Филармонии. 
Планетарии. 
Цирки. 
Зверинцы. 
Зоопарки. 
Зоосадов 
Океанариумы. 
Площадки для празднеств и 
гуляний.  

Минимальные размеры земельного участка: 
- универсальные библиотеки – 0,5 га/1 тыс ед. хранения; 
- детские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- юношеские библиотеки – 0,3 га/1 тыс ед. хранения; 
- учреждения культуры – 0,4 га; 
- музеи, выставочные залы – 0,5 га при экспозиционной площади – 
500 кв.м, 0,8 га при экспозиционной площади – 1000 кв.м, 1,2 га – 
1500 кв.м, 1,5 га – 2000 кв.м. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
культурного развития не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Религиозное использование 
 

Церкви. 
Соборы. 
Храмы. 
Часовни. 
Монастыри. 
Мечети. 
Молельные дома. 
Синогоги 
Скиты. 
Дома священнослужителей  
Воскресные школы. 
Семинарии. 
Духовные училища 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Предельная высота объекта – 30 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Спорт 
 

Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Стадионы 
Дворцы спорта 
Ледовые дворцы 
Ипподромы 
Спортивные базы. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 

Не допускается размещение 
спортивных сооружений в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке, за 
исключением спортивно-
оздоровительных сооружений 
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Спортивные базы. 
Спортивные лагеря. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты. 
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища. 
Площадки для занятия 
спортом и физкультурой. 
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря. 

до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

оздоровительных сооружений 
закрытого типа 

 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

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

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

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

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты дорожного сервиса Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве дорожного сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов дорожного сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 Служебные гаражи Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Ветеринарное обслуживание Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
в стационаре. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных 
животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
организации гостиниц для 
животных 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 
Стоянки автомобильного 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 
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Стоянки автомобильного 
транспорта. 
Депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту. 

 Водный транспорт 
 

Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для рынков 
Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка 
 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Предельная высота гаража – 4 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
 Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
торгового центра 
 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Предельная высота гаража – 4 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в 
соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
Ñòàòüÿ 21. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà (Ï 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пищевая промышленность Объекты капитального 
строительства пищевой 
промышленности, по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их переработке 
в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
объекты пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

Строительная 
промышленность 

Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 6. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных домов 
или их частей и тому 
подобной продукции 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторы и 
продовольственные склады. 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 
 

Ограничения не установлены 

 Объекты дорожного сервиса Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Служебные гаражи Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 
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границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Объекты торговли (торговые Объекты капитального Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м.  Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
банковских и страховых 
услуг; рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары; 
гостиницы, зданий        и 
сооружений, 
предназначенных 
для  организации 
развлекательных 
мероприятий,  путешествий, 
для  размещения  дискотек  и 
танцевальных          площадок, 
ночных   клубов,   аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых    автоматов    (кроме 
игрового  оборудования, 
используемого для 
проведения    азартных    игр), 
игровых площадок; зданий        
и сооружений, 
предназначенных 
для размещения букмекерских 
контор,     тотализаторов,     их 
пунктов   приема   ставок   вне 
игорных зон; 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 

 Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 

Ограничения не установлены 

Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ñòàòüÿ 22. Êîììóíàëüíàÿ çîíà (Ï 2)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады Склады. 
Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы. 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторы и 
продовольственные склады. 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 
человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров 
– 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): 
холодильники распределительные – 70, фруктохранилища, 
овощехранилища, картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать 
оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 
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границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 
 

Объекты капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
банковских и страховых 
услуг; рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары; 
гостиницы, зданий        и 
сооружений, 
предназначенных 
для  организации 
развлекательных 
мероприятий,  путешествий, 
для  размещения  дискотек  и 
танцевальных          площадок, 
ночных   клубов,   аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых    автоматов    (кроме 
игрового  оборудования, 
используемого для 
проведения    азартных    игр), 
игровых площадок; зданий        
и сооружений, 
предназначенных 
для размещения букмекерских 
контор,     тотализаторов,     их 
пунктов   приема   ставок   вне 
игорных зон; 
 

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 82. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Развлечения Объекты капитального 
строительства для 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 

Ограничения не установлены 

ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) 
и игровых площадок 

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

 
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

Ñòàòüÿ 23. Çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 
 

Ограничения не установлены 

 Объекты дорожного сервиса Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 
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нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè; â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 24. Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автомобильный транспорт 
 

Автомобильные дороги. 
Сооружения, технически 
связанные с автомобильными 
дорогами.  
Здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных средств. 
Объекты, предназначенные 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения. 
Стоянки автомобильного 
транспорта. 
Депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту.  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Водный транспорт Речные порты. 
Причалы. 
Пристани. 
Гидротехнические 
сооружения. 
Объекты капитального 
строительства внутренних 
водных путей. 
Навигационное оборудование. 
Иные объекты, необходимые 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Воздушный транспорт 
 

Аэродромы, вертолётные 
площадки (вертодромы). 
Места для приводнения и 
причаливания 
гидросамолетов. 
Объекты радиотехнического 
обеспечения полетов и прочие 
объекты, необходимых для 
взлета и приземления 
(приводнения) воздушных 
судов.  
Аэропорты, аэровокзалы и 
иные объекты, необходимые 
для посадки и высадки 
пассажиров и их 
сопутствующего 
обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также 
объекты, необходимые для 
погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, 
перемещаемых воздушным 
путем. 
Объекты, предназначенные 
для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Трубопроводный транспорт  Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов  

Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

Объекты дорожного сервиса Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Здания для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса. 
Объекты предоставления 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса 
Автомобильные мойки и 
прачечные для 
автомобильных 
принадлежностей. 
Мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса. 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для АЗС, АГЗС – на 2 колонки – 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 
колонок – 0,3 га, на 8 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га; 
- автостанции – 0,13 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
придорожного сервиса не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

Служебные гаражи Постоянные или временные 
гаражи. 
Стоянки (парковки). 
Гаражи, в том числе 
многоярусные, не 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Коммунальное обслуживание Размещение        зданий        и 
сооружений,  
обеспечивающих 
поставку        воды,        тепла, 
электричества,    газа,    отвод 
канализационных         стоков, 
очистку   и   уборку   объектов 
недвижимости       
(котельных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций,       газопроводов, 
линий     связи,     телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для  
обслуживания  уборочной 
и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 
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2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА   

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта. 
Ателье. 
Бани. 
Парикмахерские. 
Прачечные. 
Химчистки 
Похоронные бюро 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для прачечных – 0,5 га; 
- для химчисток – 0,1 га; 
- для бань – 0,2 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
бытового обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 4. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ñòàòüÿ 25. Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ò 2)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и 
пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, 
предназначенные для 
хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек 

Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта не подлежат 
установлению. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Этажность объекта – 1 этаж. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

и         аварийной    техники, 
сооружений, необходимых 
для  сбора и плавки снега) 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: Íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè; â ãðàíèöàõ
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 26. Çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2)
1.   .   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Животноводство Объекты капитального 
строительства, используемые 
для содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Минимальные размеры земельного участка – 1 га. 
Максимальные размеры земельного участка – 5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 2. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Пчеловодство Сооружения, используемые для 
хранения и первичной 
переработки продукции 
пчеловодства 

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Объекты капитального 
строительства, используемые 
для производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Питомники 
 

Сооружения, необходимые для 
выращивания и реализации 
подроста деревьев и 
кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады 
и семян 

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
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Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
 

Производственные, бытовые и 
иные здания, строения, 
сооружения, необходимые для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 
Жилой дом, не 
предназначенный для раздела на 
квартиры 
 
 

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей для жилого дома – 3. 
Предельная высота объектов, 
необходимых для производства сельскохозяйственной продукции – 10 
м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение жилых 
домов, а также иных зданий и 
сооружений на полевом земельном 
участке (земельный участок за 
пределами границ населенного 
пункта). 
Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Машинно-транспортные и 
ремонтные станции, ангары и 
гаражи для 
сельскохозяйственной техники, 
амбары, водонапорные башни 

Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельная высота объекта – 10 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности 
 

 Ведение садоводства  Садовый дом 
Жилой дом 

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности.  

Ведение огородничества  Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности. 

 Коммунальное обслуживание Здания и Сооружения, 
обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега). 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, от 
3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 до 
300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 
2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Склады Склады. 

Погрузочные терминалы. 
Доки. 
Продовольственные склады. 
Промышленные базы 
Нефтехранилища и 
нефтеналивные станции. 
Газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции. 
Элеваторов 

Минимальные размеры земельного участка (кв.м. на 1000 человек): 
- для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310, 
непродовольственных товаров – 740; 
- для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): 
продовольственных товаров – 210, непродовольственных товаров - 490 
- для специализированных складов (одноэтажные): холодильники 
распределительные – 190, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 1300; 
- для специализированных складов (многоэтажные): холодильники 
распределительные – 70, фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища – 610; 
- для складов строительных материалов – 300. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать оптовые 
склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей 
промышленности 

 Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. 
м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

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

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
Размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Гаражи Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение зданий 
и сооружений на полевом земельном 
участке (земельный участок за 
пределами границ населенного 
пункта) 

Для ведения садоводства 
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений 
 

Хозяйственные строения и 
гаражей 

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Предельная высота гаража – 4 м 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

 Для ведения огородничества 
Размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, 
предназначенных для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Некапитальные жилые строения 
и хозяйственные строения и 
сооружения, предназначенные 
для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

 Ñòàòüÿ 27. Çîíà, çàíÿòàÿ îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ñõ 2-1)

1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ведение садоводства  Садовый дом 
 Жилой дом 

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.  
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности.  

Ведение огородничества  Минимальные размеры земельного участка – 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению 

Не допускается размещать объекты 
сельскохозяйственного 
использования в санитарно-
защитной зоне отраслей 
промышленности. 

 Коммунальное обслуживание Здания и Сооружения, 
обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега). 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, от 
3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 до 
300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных 
туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: Íåò.

3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для ведения садоводства 
Размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Хозяйственные строения 
Гаражи 

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 4 м. 
Предельная высота гаража – 4 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Для ведения огородничества 

установлению 
Для ведения огородничества 

Размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, 
предназначенных для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Некапитальные жилые 
строения и хозяйственные 
строения и сооружения, 
предназначенные для 
хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

Ограничения не установлены 

 

Ñòàòüÿ 28. Çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ (Ð)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Отдых (рекреация)  Туристические базы 
Спортивные клубы. 
Спортивные залы. 
Бассейны. 
Площадки для занятия 
спортом, физической 
культурой. 
Беговые дорожки. 
Спортивные сооружения. 
Теннисные корты.  
Поля для спортивной игры. 
Автодромы. 
Мотодромы. 
Трамплины. 
Трассы и спортивные 
стрельбища.  
Причалы и сооружения для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря. 
Пансионаты. 
Туристические гостиницы. 
Кемпинги. 
Дома отдыха, не 
оказывающие услуги по 
лечению. 
Спортивные базы и лагеря. 
Детские и палаточные лагеря. 
Дома охотника или рыболова. 
Сооружения, необходимые 
для восстановления и 
поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы. 
Сооружения, 

Минимальные размеры земельного участка: 
- физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны – 
3500кв.м./тыс. человек; 
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м./тыс. человек; 
- стадионы – 3,5 га при вместимости зрительных мест на 200 
человек, 4 га – при вместимости от 400 до 600 человек, 5 га – при 
вместимости от 600 до 800 человек, 5,5 га при вместимости от 800 
до 1000 человек; 
- спортивно-оздоровительные лагеря – 195 кв.м/место; 
- лыжные базы – 0,3 га; 
- лодочные станции – 1,5 га; 
- объекты туризма (рекреации) (кв.м. на 1 место): территория 
объектов массового кратковременного отдыха – 500; территория 
объектов массового кратковременного отдыха, интенсивно 
используемая для активных видов отдыха – 100; отдельная зона 
массового кратковременного отдыха – 50; для домов отдыха 
(пансионатов) – 120; для домов отдыха (пансионатов) для семей с 
детьми – 140; для баз отдыха предприятий и организаций, 
молодежных лагерей – 140; для туристских гостиниц – 50; для 
туристских баз – 65; для туристских баз для семей с детьми – 95; 
для мотелей – 75; для кемпингов – 135; для гостиниц от 25 до 100 
мест – 55; для гостиниц от 100 до 500 мест – 30. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Предельные размеры земельного участка для иных объектов 
отдыха (рекреации) не подлежат установлению. Минимальный 
отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Предельное количество этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Не допускается размещение в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 

Коммунальное обслуживание Здания и Сооружения, 
обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 
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уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега). 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

установлению 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины Объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв.м торговой 
площади): 
- до 150 кв.м. торговой площади – 0,03; 
- от 150 до 250 кв.м торговой площади – 0,08; 
- свыше 250 до 650 кв.м торговой площади – 0,06; 
- свыше 650 до 1500 кв.м торговой площади – 0,04; 
- свыше 1500 до 3500 кв.м торговой площади – 0,02. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

Общественное питание  Рестораны. 
Кафе. 
Столовые. 
Закусочные. 
Бары 

Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): 
- мощность объекта до 100 мест – 0,2; 
- мощность объекта от 100 до 150 мест – 0,15; 
- мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ñòàòüÿ 29. Çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ çàõîðîíåíèÿìè (Ñï 1)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ритуальная деятельность Кладбища. 
Крематории. 
Места захоронения. 
Культовые сооружения. 

Минимальные размеры земельного участка 0,45 га на 1 тыс. чел. 
Максимальный размер земельного участка – 40 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 

Ограничения не установлены 

Минимальный процент захоронений по отношению к общей 
площади кладбища – 65. 
Предельная высота объекта – 15 м. 
Предельная высота ограждения – 2 м. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

 Коммунальное обслуживание Здания и Сооружения, 
обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега). 
Здания, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 
 

Минимальные размеры земельного участка: 
- для газораспределительных станций (производительность ГРС 
м3/час) – до 100 включительно - 0,01 га, от 100 до 3000 – 0,07 га, 
от 3000 до 10000 – 0,11 га, от 10000 до 100000 – 0,13 га, от 100000 
до 300000 – 0,38 га, от 300000 до 500000 – 0,65 га, свыше 500000 – 
1 га; 
- для котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых 
перекачивающих насосных станций – 0,7 га. 
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению. 
Максимальные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5. 
Иные предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не установлены 

 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
 

Размещение объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объектов 
велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных 
стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц и 
дорог, а также некапитальных 
сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств. 
Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Ограничения не установлены 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
Ñòàòüÿ 30. Çîíà ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà (Ïë)
1.   ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Запас  Предельные размеры земельного участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

Отсутствие хозяйственной 
деятельности 

 

2.   ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÛÅ ÂÈÄÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
3.   ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÇÐÅØ¨ÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: íåò.
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ -
ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 6 ìàðòà 2020 ãîäà                           N 13

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 11 äåêàáðÿ

2019ãîäà ¹ 41

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 145-ÔÇ, Óñòàâîì
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 24 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 28
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ëûõìà" Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà îò 11 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 41 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè;
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  (äàëåå - ïîñåëåíèå) íà 2020 ãîä:
1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà

ïîñåëåíèÿ â ñóììå  22 776 933,00 ðóáëÿ, â òîì ÷èñëå
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå                            8
089 333,00 ðóáëÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå
25 114 083,26 ðóáëÿ;

3) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
â ñóììå 2 337 150,26 ðóáëåé;

4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïîñåëåíèÿ íà                                        1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ñóììå 0,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0,00
ðóáëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.";

2) ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà

ïîñåëåíèÿ íà                                     1 ÿíâàðÿ
2022 ãîäà â ñóììå 0,00 ðóáëåé è íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
â ñóììå 0,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2021 è
2022 ãîäàõ - 0,00 ðóáëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.";

3) äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4.1. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå

ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä â ñóììå 0,00
ðóáëåé, íà 2021 ãîä â ñóììå 0,00 ðóáëåé è íà 2022 ãîä â
ñóììå 0,00 ðóáëåé.";

4) äîïîëíèòü ïóíêòîì 10.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"10.1. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

áþäæåòó ïîñåëåíèÿ:
1) íà 2020 ãîä â ñóììå 8 089 333,00 ðóáëÿ;
2) íà 2021 ãîä â ñóììå 8 167 300,00 ðóáëåé;
3) íà 2022 ãîä â ñóììå 8 938 900,00 ðóáëåé.";
5) ïóíêò 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"12. Óòâåðäèòü îáúåì ñóáâåíöèé áþäæåòó ïîñåëåíèÿ íà
2020 ãîä â ñóììå 460 033,00 ðóáëÿ, íà 2021 ãîä â ñóììå
458 000,00 ðóáëåé è íà 2022 ãîä â ñóììå 471 000,00
ðóáëåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.";

6) â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 16 ñëîâà "â ñóììå 817 500,00
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ñóììå 3 028 851,26 ðóáëü;";

7) ïóíêò 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"21. Óñòàíîâèòü, ÷òî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ïîñåëåíèÿ íå äîëæíû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê
óâåëè÷åíèþ â 2020 ãîäó ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ
ïîëíîìî÷èé èëè íàäåëåíèþ èìè) è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ïîëíîìî÷èé èëè íàäåëåíèþ èìè, ïî
ââîäó (ïðèîáðåòåíèþ) íîâûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà).";

8) ïðèëîæåíèå 1 "Äîõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020
ãîä" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9) ïðèëîæåíèå 3 "Äîõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

10) ïðèëîæåíèå 4 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

11) ïðèëîæåíèå 8 "Ñóáâåíöèè áþäæåòó ïîñåëåíèÿ íà
2020 ãîä" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

12) ïðèëîæåíèå 9 "Ñóáâåíöèè áþäæåòó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó;

13) ïðèëîæåíèå 11 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

14) ïðèëîæåíèå 12 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

15) ïðèëîæåíèå 13 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

16) ïðèëîæåíèå 14 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäîâ" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

17)  ïðèëîæåíèå 15 "Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ïîñåëåíèÿ íà 2020 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå
"Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
Í.Â. Áûçîâà

(рублей)

1 2 3 4

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 14 687 600,00

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 13 494 000,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13 494 000,00

1.1.1.1.

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 13 472 300,00

1.1.1.2.

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 21 700,00

1.2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 767 500,00

1.2.1.
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 767 500,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению Совета депутатов

 от 6 марта 2020 года  № 13 
                                                                                сельского поселения Лыхма

Д О Х О Д Ы

 ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма

 от 11  декабря 2019 года  № 41

бюджета сельского поселения Лыхма на 2020 год

Наименование Код дохода Сумма на год№ п/п

1.2.1.1.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000  1 03 02231 01 0000 110 278 100,00

1.2.1.2. 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000  1 03 02241 01 0000 110 1 800,00

1.2.1.3. 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 539 300,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
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1.2.1.4. 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -51 700,00

1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 240 100,00
1.3.1. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 127 000,00

1.3.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

000 1 06 01030 10 0000 110 127 000,00

1.3.2. Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 50 000,00
1.3.2.1 Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 1 000,00
1.3.2.2. Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 49 000,00
1.3.3. Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 63 100,00

1.3.3.1.

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 46 900,00

1.3.3.2. 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 16 200,00

1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 26 000,00

1.4.1.

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 26 000,00

1.4.1.1.

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

000 1 08 04020 01 0000 110 26 000,00

1.5. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 160 000,00

1.5.1. 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 100 000,00

1.5.1.1. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

000 1 11 05075 10 0000 120 100 000,00

1.5.2. 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 60 000,00

1.5.2.1. 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 60 000,00

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 8 089 333,00

2.1. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 8 089 333,00

2.1.1. 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 3 829 600,00

2.1.1.1.
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 150 3 829 600,00

2.1.2. 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 460 033,00

2.1.2.1. 
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 7 333,00

2.1.2.2. 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 438 000,00

2.1.2.3.
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 10 0000 150 14 700,00

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3 799 700,00

2.1.3.1. 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты сельских 
поселений

000 2 02 49999 10 0000 150 3 799 700,00

22 776 933,00ВСЕГО:

1 2 3 4 5

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 14 760 500,00 14 760 500,00

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 13 494 000,00 13 494 000,00

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13 494 000,00 13 494 000,00

1.1.1.1.

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 13 472 300,00 13 472 300,00

1.1.1.2.

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов,   полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей  
228   Налогового   кодекса   
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 21 700,00 21 700,00

1.1.1.2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 839 400,00 839 400,00

1.2.1.
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 839 400,00 839 400,00

1.2.1.1.

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000  1 03 02231 01 0000 110 303 600,00 303 600,00

(рублей)

сельского поселения Лыхма
  от 6 марта 2020 года  № 13 

от 11 декабря 2019 года  № 41

бюджета сельского поселения Лыхма на плановый период  2021 и 2022 годов
Д О Х О Д Ы

Утверждено
2022 год

  ПРИЛОЖЕНИЕ  2
 к решению Совета депутатов

  ПРИЛОЖЕНИЕ  3
 к решению Совета депутатов

сельского поселения Лыхма

№ п/п 2021 годНаименование Код дохода

1.2.1.2. 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000  1 03 02241 01 0000 110 1 900,00 1 900,00

1.2.1.3. 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 588 800,00 588 800,00

1.2.1.4. 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -54 900,00 -54 900,00

1.2.1.2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 240 100,00 240 100,00

1.3.1. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 127 000,00 127 000,00

1.3.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 127 000,00 127 000,00

1.3.2. Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 50 000,00 50 000,00

1.3.2.1. Транспортный налог с юридических 
лиц

000 1 06 04011 02 0000 110 1 000,00 1 000,00

1.3.221. Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 49 000,00 49 000,00

1.3.3. Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 63 100,00 63 100,00

1.3.3.1.

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 46 900,00 46 900,00

1.3.3.2. 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 16 200,00 16 200,00

1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 27 000,00 27 000,00

1.4.1.

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 27 000,00 27 000,00

1.4.1.1.

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 27 000,00 27 000,00

1.5. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 160 000,00 160 000,00

1.5.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 

000 1 11 05000 00 0000 120 100 000,00 100 000,00
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1.5.1. 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 100 000,00 100 000,00

1.5.1.1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков)

000 1 11 05075 10 0000 120 100 000,00 100 000,00

1.5.2. 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 60 000,00 60 000,00

1.5.2.1. 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 60 000,00 60 000,00

2.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 8 167 300,00 8 938 900,00

2.1. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 8 167 300,00 8 938 900,00

2.1.1. 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 5 058 500,00 4 855 800,00

2.1.1.1.
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 10 0000 150 5 058 500,00 4 855 800,00

2.1.2. 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 458 000,00 471 100,00

2.1.2.1. 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 1 200,00 1 200,00

2.1.2.2. 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 442 100,00 455 200,00

2.1.2.3.

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 10 0000 150 14 700,00 14 700,00

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 2 650 800,00 3 612 000,00

2.1.3.1. 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты сельских 
поселений

000 2 02 49999 10 0000 150 2 650 800,00 3 612 000,00

22 927 800,00 23 699 400,00ВСЕГО:

(рублей)

Код
Наименование видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

650 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 2 337 150,26 0,00 0,00

650 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 2 337 150,26 0,00 0,00

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

160 495,74 0,00 0,00

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

2 497 646,00 0,00 0,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ   3
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма
от 6 марта 2020 года № 13 

И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Лыхма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма

от 11  декабря 2019 года № 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма 
от 6 марта 2020 года № 13 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма 

от 11 декабря 2019 года № 41 
 
 
 

С У Б В Е Н Ц И И  
бюджету сельского поселения Лыхма на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

(рублей) 

Наименование  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств Российской 
Федерации (далее – федеральный бюджет) 

438 000,00 442 100,00 455 200,00 

Субвенции на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (федеральный 
бюджет) 

11 700,00 11 700,00 11 700,00 

Субвенции на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)  

1 200,00 1 200,00 1 200,00 

Субвенции на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)  

6 133,00 0,00 0,00 

Всего 460 033,00 458 000,00 471 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа сельского поселения 
Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

65 25 114 083,26

Основное мероприятие  "Обеспечение выполнения 
полномочий  органов местного самоуправления" 65 0 01 12 235 900,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма
от 11 декабря 2019 года № 41

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма
от 6 марта 2020 года № 13

Целевая статья

Наименование

Ви
д 

ра
сх

од
а

Сумма на год 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета сельского поселения Лыхма на 2020 год

Глава муниципального образования 65 0 01 02030 2 018 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 01 02030 100 2 018 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 01 02030 120 2 018 200,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

65 0 01 02040 9 213 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 01 02040 100 9 151 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 01 02040 120 9 151 500,00

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

65 0 01 02040 200 61 800,00

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

65 0 01 02040 240 61 800,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления

65 0 01 02400 1 004 400,00

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

65 0 01 02400 200 989 400,00

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

65 0 01 02400 240 989 400,00

Иные бюджетные ассигнования 65 0 01 02400 800 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 65 0 01 02400 850 15 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
развития и совершенствования муниципальной 
службы "

65 0 02 60 900,00

Реализация мероприятий направленных на развитие 
муниципальной службы

65 0 02 20220 60 900,00

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

65 0 02 20220 200 60 900,00

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

65 0 02 20220 240 60 900,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий"

65 0 03 460 033,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

65 0 03 51180 438 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 51180 100 438 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 51180 120 438 000,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

65 0 03 59300 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 59300 100 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 59300 120 11 700,00

Субвенции на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

65 0 03 84200 6 133,00

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

65 0 03 84200 200 6 133,00

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

65 0 03 84200 240 6 133,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

65 0 03 84290 1 200,00

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

65 0 03 84290 200 1 200,00

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

65 0 03 84290 240 1 200,00
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

65 0 03 D9300 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 D9300 100 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 D9300 120 3 000,00

Основное мероприятие  " Создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны"

65 0 04 13 700,00

Создание и содержание резервов материальных 
ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны

65 0 04 20030 13 700,00

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

65 0 04 20030 200 13 700,00

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

65 0 04 20030 240 13 700,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности "

65 0 05 19 000,00

Мероприятия по укреплению пожарной 
безопасности

65 0 05 20630 19 000,00

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

65 0 05 20630 200 19 000,00

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

65 0 05 20630 240 19 000,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
профилактике правонарушений "

65 0 06 16 900,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка

65 0 06 20050 16 900,00

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

65 0 06 20050 200 16 900,00

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

65 0 06 20050 240 16 900,00

Основное мероприятие  "Организация 
благоустройства территории поселения"

65 0 08 1 657 300,00

Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

65 0 08 20651 146 900,00

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

65 0 08 20651 200 146 900,00

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

65 0 08 20651 240 146 900,00

Реализация мероприятий 65 0 08 99990 1 510 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 0 08 99990 200 1 510 400,00

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

65 0 08 99990 240 1 510 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего 
уровня эксплуатации муниципального имущества"

65 0 09 728 500,00

Расходы по оценке недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений муниципальной 
собственности

65 0 09 21370 638 400,00

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

65 0 09 21370 200 345 900,00

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

65 0 09 21370 240 345 900,00

Иные бюджетные ассигнования 65 0 09 21370 800 292 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 65 0 09 21370 850 292 500,00
Реализация мероприятий 65 0 09 99990 90 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 0 09 99990 200 90 100,00

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

65 0 09 99990 240 90 100,00

Основное мероприятие "Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры"

65 0 10 4 071 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

65 0 10 00590 4 071 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 0 10 00590 600 4 071 400,00

Субсидии автономным учреждениям 65 0 10 00590 620 4 071 400,00
Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

65 0 11 2 483 999,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

65 0 11 00590 2 483 999,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 0 11 00590 600 2 483 999,00

Субсидии автономным учреждениям 65 0 11 00590 620 2 483 999,00
Основное мероприятие   "Реализация мероприятий 
в области социальной политики"

65 0 12 206 500,00

Расходы на предоставление выплат и компенсаций  
отдельным категориям граждан

65 0 12 72600 63 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

65 0 12 72600 300 63 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

65 0 12 72600 320 63 400,00

Пенсионное обеспечение, лиц замещающих 
должности муниципальной службы и лиц, 
замещавших должности муниципальной службы

65 0 12 72660 143 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

65 0 12 72660 300 143 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

65 0 12 72660 310 143 100,00

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета поселения"

65 0 13 100 000,00

Резервные фонды 65 0 13 20704 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 65 0 13 20704 800 100 000,00
Резервные средства 65 0 13 20704 870 100 000,00
Основное мероприятие  "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения"

65 0 14 28 100,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

65 0 14 89020 28 100,00

Межбюджетные трансферты 65 0 14 89020 500 28 100,00
Иные межбюджетные трансферты 65 0 14 89020 540 28 100,00
Основное мероприятие  "Дорожная деятельность" 65 0 16 3 028 851,26
Расходы на содержание и управление дорожным 
хозяйством

65 0 16 21290 3 028 851,26

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

65 0 16 21290 200 3 028 851,26

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

65 0 16 21290 240 3 028 851,26

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах"

65 0 17 3 000,00

Реализация мероприятий 65 0 17 99990 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 0 17 99990 200 3 000,00

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

65 0 17 99990 240 3 000,00

Всего 25 114 083,26

(рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма
от 6 марта 2020 года № 13

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения Лыхма на плановый период 2021 и 2022 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма
от 11 декабря 2019 года № 41
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1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа сельского поселения 
Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

65 22 927 800,00 23 699 400,00

Основное мероприятие  "Обеспечение выполнения 
полномочий  органов местного самоуправления" 65 0 01 12 133 400,00 12 140 400,00

Глава муниципального образования 65 0 01 02030 2 018 200,00 2 018 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 01 02030 100 2 018 200,00 2 018 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 01 02030 120 2 018 200,00 2 018 200,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

65 0 01 02040 9 213 400,00 9 213 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 01 02040 100 9 151 500,00 9 151 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 01 02040 120 9 151 500,00 9 151 500,00

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

65 0 01 02040 200 61 900,00 61 900,00

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

65 0 01 02040 240 61 900,00 61 900,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления

65 0 01 02400 901 800,00 908 800,00

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

65 0 01 02400 200 886 800,00 893 800,00

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

65 0 01 02400 240 886 800,00 893 800,00

Иные бюджетные ассигнования 65 0 01 02400 800 15 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 65 0 01 02400 850 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий" 65 0 03 458 000,00 471 100,00

2021 год 2022 годНаименование

В
ид

 р
ас

хо
да

Целевая статья

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

65 0 03 51180 442 100,00 455 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 51180 100 442 100,00 455 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 51180 120 442 100,00 455 200,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

65 0 03 59300 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 59300 100 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 59300 120 11 700,00 11 700,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

65 0 03 84290 1 200,00 1 200,00

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

65 0 03 84290 200 1 200,00 1 200,00

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

65 0 03 84290 240 1 200,00 1 200,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

65 0 03 D9300 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65 0 03 D9300 100 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65 0 03 D9300 120 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие  " Создание резерва 
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Основное мероприятие  " Создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны"

65 0 04 13 500,00 13 600,00

Создание и содержание резервов материальных 
ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны

65 0 04 20030 13 500,00 13 600,00

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

65 0 04 20030 200 13 500,00 13 600,00

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

65 0 04 20030 240 13 500,00 13 600,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности "

65 0 05 24 000,00 34 000,00

Мероприятия по укреплению пожарной 
безопасности

65 0 05 20630 24 000,00 34 000,00

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

65 0 05 20630 200 24 000,00 34 000,00

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

65 0 05 20630 240 24 000,00 34 000,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
профилактике правонарушений "

65 0 06 15 300,00 15 300,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка

65 0 06 20050 15 300,00 15 300,00

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

65 0 06 20050 200 15 300,00 15 300,00

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

65 0 06 20050 240 15 300,00 15 300,00

Основное мероприятие  "Организация 
благоустройства территории поселения"

65 0 08 1 397 400,00 1 437 100,00

Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

65 0 08 20651 147 700,00 147 700,00

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

65 0 08 20651 200 147 700,00 147 700,00

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

65 0 08 20651 240 147 700,00 147 700,00

Реализация мероприятий 65 0 08 99990 1 249 700,00 1 289 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65 0 08 99990 200 1 249 700,00 1 289 400,00

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

65 0 08 99990 240 1 249 700,00 1 289 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего 
уровня эксплуатации муниципального имущества" 65 0 09 578 000,00 578 000,00

Расходы по оценке недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений муниципальной 
собственности

65 0 09 21370 487 900,00 487 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65 0 09 21370 200 195 400,00 195 400,00

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

65 0 09 21370 240 195 400,00 195 400,00

Иные бюджетные ассигнования 65 0 09 21370 800 292 500,00 292 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 65 0 09 21370 850 292 500,00 292 500,00
Реализация мероприятий 65 0 09 99990 90 100,00 90 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 0 09 99990 200 90 100,00 90 100,00

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

65 0 09 99990 240 90 100,00 90 100,00

Основное мероприятие "Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры"

65 0 10 3 951 800,00 3 984 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

65 0 10 00590 3 951 800,00 3 984 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 0 10 00590 600 3 951 800,00 3 984 900,00

Субсидии автономным учреждениям 65 0 10 00590 620 3 951 800,00 3 984 900,00
Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 65 0 11 2 621 800,00 2 690 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

65 0 11 00590 2 621 800,00 2 690 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 0 11 00590 600 2 621 800,00 2 690 700,00

Субсидии автономным учреждениям 65 0 11 00590 620 2 621 800,00 2 690 700,00
Основное мероприятие   "Реализация мероприятий 
в области социальной политики"

65 0 12 152 300,00 152 300,00

Расходы на предоставление выплат и компенсаций  
отдельным категориям граждан

65 0 12 72600 9 200,00 9 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 65 0 12 72600 300 9 200,00 9 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 65 0 12 72600 320 9 200,00 9 200,00

Пенсионное обеспечение, лиц замещающих 
должности муниципальной службы и лиц, 
замещавших должности муниципальной службы

65 0 12 72660 143 100,00 143 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

65 0 12 72660 300 143 100,00 143 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

65 0 12 72660 310 143 100,00 143 100,00

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета поселения"

65 0 13 661 800,00 1 261 500,00

Резервные фонды 65 0 13 20704 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 65 0 13 20704 800 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 65 0 13 20704 870 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий 65 0 13 99990 561 800,00 1 161 500,00
Иные бюджетные ассигнования 65 0 13 99990 800 561 800,00 1 161 500,00
Резервные средства 65 0 13 99990 870 561 800,00 1 161 500,00
Основное мероприятие  "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения"

65 0 14 28 100,00 28 100,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

65 0 14 89020 28 100,00 28 100,00

Межбюджетные трансферты 65 0 14 89020 500 28 100,00 28 100,00
Иные межбюджетные трансферты 65 0 14 89020 540 28 100,00 28 100,00
Основное мероприятие  "Дорожная деятельность" 65 0 16 889 400,00 889 400,00
Расходы на содержание и управление дорожным 
хозяйством

65 0 16 21290 889 400,00 889 400,00

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

65 0 16 21290 200 889 400,00 889 400,00

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

65 0 16 21290 240 889 400,00 889 400,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах"

65 0 17 3 000,00 3 000,00

Реализация мероприятий 65 0 17 99990 3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 0 17 99990 200 3 000,00 3 000,00

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

65 0 17 99990 240 3 000,00 3 000,00

Всего 22 927 800,00 23 699 400,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
администрация сельского поселения Лыхма 650 25 114 083,26 460 033,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 12 527 200,00 0,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

650 01 02 2 018 200,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 02 65 2 018 200,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 02 65 0 01 2 018 200,00 0,00

Глава муниципального образования 650 01 02 65 0 01 02030 2 018 200,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 02 65 0 01 02030 100 2 018 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

650 01 02 65 0 01 02030 120 2 018 200,00 0,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

650 01 03 10 000,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 03 65 10 000,00 0,00

от 6 марта 2020 года № 13

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма

от 11 декабря 2019 года № 41

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Лыхма на 2020 год

в том числе 
за счет 

субвенций 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма

Наименование

В
ид
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ас
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Сумма на год
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Целевая статья

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 03 65 0 01 10 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 03 65 0 01 02040 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 03 65 0 01 02040 200 10 000,00 0,00

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

650 01 03 65 0 01 02040 240 10 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

650 01 04 8 812 600,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 04 65 8 812 600,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 04 65 0 01 8 812 600,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

650 01 04 65 0 01 02040 8 812 600,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 65 0 01 02040 100 8 760 800,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

650 01 04 65 0 01 02040 120 8 760 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 65 0 01 02040 200 51 800,00 0,00

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

650 01 04 65 0 01 02040 240 51 800,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

650 01 06 28 100,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 06 65 28 100,00 0,00

Основное мероприятие  "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения"

650 01 06 65 0 14 28 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

650 01 06 65 0 14 89020 28 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 650 01 06 65 0 14 89020 500 28 100,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 65 0 14 89020 540 28 100,00 0,00
Резервные фонды 650 01 11 100 000,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 11 65 100 000,00 0,00

Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами бюджета поселения"

650 01 11 65 0 13 100 000,00 0,00

Резервные фонды 650 01 11 65 0 13 20704 100 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 65 0 13 20704 800 100 000,00 0,00
Резервные средства 650 01 11 65 0 13 20704 870 100 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 1 558 300,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 13 65 1 558 300,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 13 65 0 01 859 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 650 01 13 65 0 01 02040 390 700,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 65 0 01 02040 100 390 700,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 01 13 65 0 01 02040 120 390 700,00 0,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления

650 01 13 65 0 01 02400 468 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 65 0 01 02400 200 453 300,00 0,00

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

650 01 13 65 0 01 02400 240 453 300,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 65 0 01 02400 800 15 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 65 0 01 02400 850 15 000,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для 
развития и совершенствования муниципальной 
службы "

650 01 13 65 0 02 60 900,00 0,00

Реализация мероприятий направленных на 
развитие муниципальной службы

650 01 13 65 0 02 20220 60 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 65 0 02 20220 200 60 900,00 0,00

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

650 01 13 65 0 02 20220 240 60 900,00 0,00
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Основное мероприятие "Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации 
муниципального имущества"

650 01 13 65 0 09 638 400,00 0,00

Расходы по оценке недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности

650 01 13 65 0 09 21370 638 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 65 0 09 21370 200 345 900,00 0,00

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

650 01 13 65 0 09 21370 240 345 900,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 65 0 09 21370 800 292 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 65 0 09 21370 850 292 500,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 438 000,00 438 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03 438 000,00 438 000,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 02 03 65 438 000,00 438 000,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий"

650 02 03 65 0 03 438 000,00 438 000,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

650 02 03 65 0 03 51180 438 000,00 438 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 65 0 03 51180 100 438 000,00 438 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 02 03 65 0 03 51180 120 438 000,00 438 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03 67 300,00 14 700,00

Органы юстиции 650 03 04 14 700,00 14 700,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 03 04 65 14 700,00 14 700,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий"

650 03 04 65 0 03 14 700,00 14 700,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

650 03 04 65 0 03 59300 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 65 0 03 59300 100 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

650 03 04 65 0 03 59300 120 11 700,00 11 700,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

650 03 04 65 0 03 D9300 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 65 0 03 D9300 100 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

650 03 04 65 0 03 D9300 120 3 000,00 3 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

650 03 09 16 700,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 03 09 65 16 700,00 0,00

Основное мероприятие  " Создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны"

650 03 09 65 0 04 13 700,00 0,00

Создание и содержание резервов материальных 
ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны

650 03 09 65 0 04 20030 13 700,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 65 0 04 20030 200 13 700,00 0,00

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

650 03 09 65 0 04 20030 240 13 700,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах"

650 03 09 65 0 17 3 000,00 0,00

Реализация мероприятий 650 03 09 65 0 17 99990 3 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 65 0 17 99990 200 3 000,00 0,00

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

650 03 09 65 0 17 99990 240 3 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

650 03 14 35 900,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 03 14 65 35 900,00 0,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности "

650 03 14 65 0 05 19 000,00 0,00

Мероприятия по укреплению пожарной 
безопасности

650 03 14 65 0 05 20630 19 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 65 0 05 20630 200 19 000,00 0,00

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

650 03 14 65 0 05 20630 240 19 000,00 0,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
профилактике правонарушений "

650 03 14 65 0 06 16 900,00 0,00

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере общественного 
порядка

650 03 14 65 0 06 20050 16 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 65 0 06 20050 200 16 900,00 0,00

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

650 03 14 65 0 06 20050 240 16 900,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 3 571 084,26 6 133,00
Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05 6 133,00 6 133,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 04 05 65 6 133,00 6 133,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий" 650 04 05 65 0 03 6 133,00 6 133,00

Субвенции на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

650 04 05 65 0 03 84200 6 133,00 6 133,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 05 65 0 03 84200 200 6 133,00 6 133,00

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

650 04 05 65 0 03 84200 240 6 133,00 6 133,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 3 028 851,26 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 04 09 65 3 028 851,26 0,00

Основное мероприятие  "Дорожная 
деятельность"

650 04 09 65 0 16 3 028 851,26 0,00

Расходы на содержание и управление 
дорожным хозяйством

650 04 09 65 0 16 21290 3 028 851,26 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 65 0 16 21290 200 3 028 851,26 0,00

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

650 04 09 65 0 16 21290 240 3 028 851,26 0,00

Связь и информатика 650 04 10 536 100,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 04 10 65 536 100,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 04 10 65 0 01 536 100,00 0,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 650 04 10 65 0 01 02400 536 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 65 0 01 02400 200 536 100,00 0,00

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

650 04 10 65 0 01 02400 240 536 100,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 1 447 400,00 0,00

Жилищное хозяйство 650 05 01 90 100,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 05 01 65 90 100,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации 
муниципального имущества"

650 05 01 65 0 09 90 100,00 0,00

Реализация мероприятий 650 05 01 65 0 09 99990 90 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 65 0 09 99990 200 90 100,00 0,00

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

650 05 01 65 0 09 99990 240 90 100,00 0,00

Благоустройство 650 05 03 1 357 300,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 05 03 65 1 357 300,00 0,00

Основное мероприятие  "Организация 
благоустройства территории поселения"

650 05 03 65 0 08 1 357 300,00 0,00

Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

650 05 03 65 0 08 20651 146 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 65 0 08 20651 200 146 900,00 0,00

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

650 05 03 65 0 08 20651 240 146 900,00 0,00

Реализация мероприятий 650 05 03 65 0 08 99990 1 210 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 65 0 08 99990 200 1 210 400,00 0,00

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

650 05 03 65 0 08 99990 240 1 210 400,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06 301 200,00 1 200,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

650 06 05 301 200,00 1 200,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 06 05 65 301 200,00 1 200,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
государственных полномочий"

650 06 05 65 0 03 1 200,00 1 200,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

650 06 05 65 0 03 84290 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 06 05 65 0 03 84290 200 1 200,00 1 200,00

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

650 06 05 65 0 03 84290 240 1 200,00 1 200,00

Основное мероприятие  "Организация 
благоустройства территории поселения"

650 06 05 65 0 08 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий 650 06 05 65 0 08 99990 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 06 05 65 0 08 99990 200 300 000,00 0,00

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

650 06 05 65 0 08 99990 240 300 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 4 071 400,00 0,00
Культура 650 08 01 4 071 400,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 08 01 65 4 071 400,00 0,00

Основное мероприятие "Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры"

650 08 01 65 0 10 4 071 400,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 650 08 01 65 0 10 00590 4 071 400,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 65 0 10 00590 600 4 071 400,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 650 08 01 65 0 10 00590 620 4 071 400,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 206 500,00 0,00
Пенсионное обеспечение 650 10 01 143 100,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 10 01 65 143 100,00 0,00

Основное мероприятие   "Реализация 
мероприятий в области социальной политики"

650 10 01 65 0 12 143 100,00 0,00

Пенсионное обеспечение, лиц замещающих 
должности муниципальной службы и лиц, 
замещавших должности муниципальной 
службы

650 10 01 65 0 12 72660 143 100,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

650 10 01 65 0 12 72660 300 143 100,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

650 10 01 65 0 12 72660 310 143 100,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

650 10 06 63 400,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 10 06 65 63 400,00 0,00

Основное мероприятие   "Реализация 
мероприятий в области социальной политики" 650 10 06 65 0 12 63 400,00 0,00

Расходы на предоставление выплат и 
компенсаций  отдельным категориям граждан

650 10 06 65 0 12 72600 63 400,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

650 10 06 65 0 12 72600 300 63 400,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 650 10 06 65 0 12 72600 320 63 400,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 2 483 999,00 0,00
Массовый спорт 650 11 02 2 483 999,00 0,00
Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 11 02 65 2 483 999,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

650 11 02 65 0 11 2 483 999,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 650 11 02 65 0 11 00590 2 483 999,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 02 65 0 11 00590 600 2 483 999,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 650 11 02 65 0 11 00590 620 2 483 999,00 0,00
Всего 25 114 083,26 460 033,00

от 6 марта 2020 года № 13

                   к решению Совета депутатов

                      к решению Совета депутатов

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Лыхма на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение  14

сельского поселения Лыхма
от 11 декабря 2019 года № 41

Приложение  8

сельского поселения Лыхма
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 12 878 600,00 0,00 13 485 300,00 0,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

650 01 02 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 02 65 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 02 65 0 01 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00

Глава муниципального образования 650 01 02 65 0 01 02030 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 02 65 0 01 02030 100 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 01 02 65 0 01 02030 120 2 018 200,00 0,00 2 018 200,00 0,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

650 01 03 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 03 65 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 03 65 0 01 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

650 01 03 65 0 01 02040 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

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

650 01 03 65 0 01 02040 200 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

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

650 01 03 65 0 01 02040 240 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

650 01 04 8 812 700,00 0,00 8 812 700,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 04 65 8 812 700,00 0,00 8 812 700,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 04 65 0 01 8 812 700,00 0,00 8 812 700,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

650 01 04 65 0 01 02040 8 812 700,00 0,00 8 812 700,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 04 65 0 01 02040 100 8 760 800,00 0,00 8 760 800,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 01 04 65 0 01 02040 120 8 760 800,00 0,00 8 760 800,00 0,00

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

650 01 04 65 0 01 02040 200 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00

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

650 01 04 65 0 01 02040 240 51 900,00 0,00 51 900,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

650 01 06 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 06 65 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00

Основное мероприятие  "Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения"

650 01 06 65 0 14 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения бюджету 
муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

650 01 06 65 0 14 89020 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00

Межбюджетные трансферты 650 01 06 65 0 14 89020 500 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 65 0 14 89020 540 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00
Резервные фонды 650 01 11 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 11 65 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами бюджета 
поселения"

650 01 11 65 0 13 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Резервные фонды 650 01 11 65 0 13 20704 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 65 0 13 20704 800 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
Резервные средства 650 01 11 65 0 13 20704 870 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 1 909 600,00 0,00 2 516 300,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 01 13 65 1 909 600,00 0,00 2 516 300,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 01 13 65 0 01 859 900,00 0,00 866 900,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 650 01 13 65 0 01 02040 390 700,00 0,00 390 700,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 65 0 01 02040 100 390 700,00 0,00 390 700,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 01 13 65 0 01 02040 120 390 700,00 0,00 390 700,00 0,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления

650 01 13 65 0 01 02400 469 200,00 0,00 476 200,00 0,00

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

650 01 13 65 0 01 02400 200 454 200,00 0,00 461 200,00 0,00

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

650 01 13 65 0 01 02400 240 454 200,00 0,00 461 200,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 65 0 01 02400 800 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 65 0 01 02400 850 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации 
муниципального имущества"

650 01 13 65 0 09 487 900,00 0,00 487 900,00 0,00

Расходы по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности

650 01 13 65 0 09 21370 487 900,00 0,00 487 900,00 0,00

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

650 01 13 65 0 09 21370 200 195 400,00 0,00 195 400,00 0,00

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

650 01 13 65 0 09 21370 240 195 400,00 0,00 195 400,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 65 0 09 21370 800 292 500,00 0,00 292 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 65 0 09 21370 850 292 500,00 0,00 292 500,00 0,00
Основное мероприятие "Управление 
резервными средствами бюджета 
поселения"

650 01 13 65 0 13 561 800,00 0,00 1 161 500,00 0,00

Реализация мероприятий 650 01 13 65 0 13 99990 561 800,00 0,00 1 161 500,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 65 0 13 99990 800 561 800,00 0,00 1 161 500,00 0,00
Резервные средства 650 01 13 65 0 13 99990 870 561 800,00 0,00 1 161 500,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 650 02 03 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 02 03 65 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

Основное мероприятие "Реализация 
отдельных государственных полномочий"

650 02 03 65 0 03 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

650 02 03 65 0 03 51180 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 02 03 65 0 03 51180 100 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 02 03 65 0 03 51180 120 442 100,00 442 100,00 455 200,00 455 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03 70 500,00 14 700,00 80 600,00 14 700,00

Органы юстиции 650 03 04 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 03 04 65 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Основное мероприятие "Реализация 
отдельных государственных полномочий"

650 03 04 65 0 03 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

650 03 04 65 0 03 59300 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 03 04 65 0 03 59300 100 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 03 04 65 0 03 59300 120 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

650 03 04 65 0 03 D9300 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 03 04 65 0 03 D9300 100 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 03 04 65 0 03 D9300 120 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

650 03 09 16 500,00 0,00 16 600,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 650 03 09 65 16 500,00 0,00 16 600,00 0,00

самоуправления на 2017-2023 годы"

Основное мероприятие  " Создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях 
гражданской обороны"

650 03 09 65 0 04 13 500,00 0,00 13 600,00 0,00

Создание и содержание резервов 
материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях гражданской обороны

650 03 09 65 0 04 20030 13 500,00 0,00 13 600,00 0,00

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

650 03 09 65 0 04 20030 200 13 500,00 0,00 13 600,00 0,00

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

650 03 09 65 0 04 20030 240 13 500,00 0,00 13 600,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах"

650 03 09 65 0 17 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

Реализация мероприятий 650 03 09 65 0 17 99990 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 09 65 0 17 99990 200 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

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

650 03 09 65 0 17 99990 240 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

650 03 14 39 300,00 0,00 49 300,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 03 14 65 39 300,00 0,00 49 300,00 0,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности "

650 03 14 65 0 05 24 000,00 0,00 34 000,00 0,00

Мероприятия по укреплению пожарной 
безопасности 650 03 14 65 0 05 20630 24 000,00 0,00 34 000,00 0,00

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

650 03 14 65 0 05 20630 200 24 000,00 0,00 34 000,00 0,00

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

650 03 14 65 0 05 20630 240 24 000,00 0,00 34 000,00 0,00

Основное мероприятие  "Мероприятия по 
профилактике правонарушений "

650 03 14 65 0 06 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере общественного 
порядка

650 03 14 65 0 06 20050 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00

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

650 03 14 65 0 06 20050 200 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00

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

650 03 14 65 0 06 20050 240 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 1 322 000,00 0,00 1 322 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 04 09 65 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

Основное мероприятие  "Дорожная 
деятельность" 650 04 09 65 0 16 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

Расходы на содержание и управление 
дорожным хозяйством

650 04 09 65 0 16 21290 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

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

650 04 09 65 0 16 21290 200 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

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

650 04 09 65 0 16 21290 240 889 400,00 0,00 889 400,00 0,00

Связь и информатика 650 04 10 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 04 10 65 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

Основное мероприятие  "Обеспечение 
выполнения полномочий  органов местного 
самоуправления"

650 04 10 65 0 01 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления

650 04 10 65 0 01 02400 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

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

650 04 10 65 0 01 02400 200 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

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

650 04 10 65 0 01 02400 240 432 600,00 0,00 432 600,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

650 05 1 487 500,00 0,00 1 527 200,00 0,00

Жилищное хозяйство 650 05 01 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 05 01 65 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации 
муниципального имущества"

650 05 01 65 0 09 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00

Реализация мероприятий 650 05 01 65 0 09 99990 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 65 0 09 99990 200 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00

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

650 05 01 65 0 09 99990 240 90 100,00 0,00 90 100,00 0,00

Благоустройство 650 05 03 1 397 400,00 0,00 1 437 100,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 05 03 65 1 397 400,00 0,00 1 437 100,00 0,00

Основное мероприятие  "Организация 
благоустройства территории поселения" 650 05 03 65 0 08 1 397 400,00 0,00 1 437 100,00 0,00

Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

650 05 03 65 0 08 20651 147 700,00 0,00 147 700,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 65 0 08 20651 200 147 700,00 0,00 147 700,00 0,00

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

650 05 03 65 0 08 20651 240 147 700,00 0,00 147 700,00 0,00

Реализация мероприятий 650 05 03 65 0 08 99990 1 249 700,00 0,00 1 289 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 65 0 08 99990 200 1 249 700,00 0,00 1 289 400,00 0,00

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

650 05 03 65 0 08 99990 240 1 249 700,00 0,00 1 289 400,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

650 06 05 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 06 05 65 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Основное мероприятие "Реализация 
отдельных государственных полномочий"

650 06 05 65 0 03 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами

650 06 05 65 0 03 84290 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

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

650 06 05 65 0 03 84290 200 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

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

650 06 05 65 0 03 84290 240 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00
Культура 650 08 01 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 08 01 65 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00

Основное мероприятие "Организация 
досуга, предоставление услуг организаций 
культуры"

650 08 01 65 0 10 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

650 08 01 65 0 10 00590 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 65 0 10 00590 600 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 650 08 01 65 0 10 00590 620 3 951 800,00 0,00 3 984 900,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 152 300,00 0,00 152 300,00 0,00
Пенсионное обеспечение 650 10 01 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 10 01 65 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Основное мероприятие   "Реализация 
мероприятий в области социальной 
политики"

650 10 01 65 0 12 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Пенсионное обеспечение, лиц замещающих 
должности муниципальной службы и лиц, 
замещавших должности муниципальной 
службы

650 10 01 65 0 12 72660 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 650 10 01 65 0 12 72660 300 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 01 65 0 12 72660 310 143 100,00 0,00 143 100,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

650 10 06 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 10 06 65 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

Основное мероприятие   "Реализация 
мероприятий в области социальной 
политики"

650 10 06 65 0 12 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

Расходы на предоставление выплат и 
компенсаций  отдельным категориям 
граждан

650 10 06 65 0 12 72600 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

650 10 06 65 0 12 72600 300 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

650 10 06 65 0 12 72600 320 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00
Массовый спорт 650 11 02 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00

Муниципальная программа сельского 
поселения Лыхма 
"Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017-2023 годы"

650 11 02 65 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие 
физической культуры и массового спорта"

650 11 02 65 0 11 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

650 11 02 65 0 11 00590 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 02 65 0 11 00590 600 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 650 11 02 65 0 11 00590 620 2 621 800,00 0,00 2 690 700,00 0,00
Всего 22 927 800,00 458 000,00 23 699 400,00 471 100,00

(рублей)
№ 
п/п Наименование 2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5

1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации,подлежащих зачислению в 
бюджет поселения

767 500,00               839 400,00          839 400,00   

2 Транспортный налог 50 000,00                   50 000,00            50 000,00   

3
Остатки средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения Лыхма 2019 года  

2 211 351,26     

Всего 3 028 851,26     889 400,00      889 400,00     

 ПРИЛОЖЕНИЕ  9
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Лыхма
 от  6 марта 2020 года № 13

 ПРИЛОЖЕНИЕ  15
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Лыхма
 от 11 декабря 2019 года № 41

И С Т О Ч Н И К И 
формирования муниципального дорожного фонда сельского поселения Лыхма на 2020 год и плановый период                          

2021 и 2022 годов
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