
 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 59 
г. Кологрив 

 
О принятии Устава муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области 

 
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области, 

 
РЕШИЛА: 
1. Принять Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 
2. Направить главе Кологривского муниципального округа Костромской области для подписания и 

представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области на государственную 
регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе Кологривского муниципального округа Костромской области опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированный Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области в течение семи дней со дня поступления Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области                                                                               О.Е. Виноградов 

 
Глава Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                   С.В. Данилов 
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 60 

г. Кологрив 
 

Об учреждении администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и утверждении 
Положения об администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области  от  21.05.2021 года 
№90-7-ЗКО  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района 
Костромской области и внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 41 (673) 
17 декабря 
2021 года 

Бесплатно 



 
РЕШИЛА: 
1. Учредить администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Наделить Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области правами 

юридического лица. 
3. Утвердить Положение об администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

согласно приложению к настоящему решению. 
4. Уполномочить главу Кологривского муниципального округа Костромской области Данилова Сергея 

Викторовича осуществить действия по государственной регистрации администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области как юридического лица в налоговом органе в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                                                                   О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                                                    С.В. Данилов  

 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского  
муниципального округа 

Костромской области первого созыва 
от 15 декабря 2021 г. № 60                          

Положение 
об администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

I. Общие положения 

1. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - администрация округа) - 
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской 
области, наделенный Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа Костромской области федеральными законами и законами Костромской области. 

Администрация округа является правопреемником Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, Администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области, Администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области, Администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами.  

2. Администрация округа осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, решениями Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области (далее – Дума округа), правовыми актами администрации округа. 

3. Наименование администрации округа: 
1) полное - администрация Кологривского муниципального  округа  Костромской области; 
2) сокращенное - администрация Кологривского муниципального округа. 
4. Место нахождения: 157440, Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул.Набережная речки 

Киченки, д.13. 
Деятельностью администрации округа руководит глава муниципального округа – глава администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – глава муниципального округа) на принципах 
единоначалия. 

5. Администрация округа как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
применительно к казенным учреждениям. 

6. Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреждение. 
7. Администрация округа имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, бюджетную смету, в установленном порядке вправе открывать лицевые счета в Финансовом отделе 
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администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и территориальном органе Федерального 
казначейства. 

8. Администрация округа от имени Кологривского муниципального округа Костромской области приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права и обязанности, в соответствии с федеральными 
законами, законами Костромской области и муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа.  

Администрация округа самостоятельно выступает в судебных органах в качестве истца и ответчика. 
9. Структура администрации округа утверждается Думой округа по представлению главы муниципального округа. 

В структуру администрации округа входят органы администрации округа, не обладающие правами юридического лица, и 
отраслевые (функциональные) органы администрации округа, обладающие  правами юридического лица. 

10. Органы администрации округа, не обладающие правами юридического лица, осуществляют свою деятельность 
на основании Положений о них, утверждаемых постановлениями администрации округа. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации округа, обладающие правами юридического лица, 
осуществляют свою деятельность на основании Положений о них, утверждаемых Думой округа. 

11. Администрация округа имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением герба 
Кологривского муниципального округа Костромской области, штампы, бланки, другие средства индивидуализации. 

 
II. Основные задачи и принципы деятельности 

1. Основной задачей администрации округа является решение вопросов местного значения, относящихся к 
ведению администрации округа, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом. 

2. Деятельность администрации округа основана на принципах: 
1) законности; 
2) гласности; 
3) самостоятельности в пределах полномочий; 
4) профессионализма и компетенции должностных лиц, муниципальных служащих и иного персонала; 
5) ответственности работников за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 
6) равного доступа граждан к муниципальной службе; 
7) социальной защищенности работников администрации округа; 
8) подконтрольности и подотчетности. 

III. Компетенция администрации округа 

1. Администрация округа в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области  от  
21.05.2021 года №90-7 -ЗКО  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области и внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской 
области», Уставом наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Костромской области. 

2. Администрация округа имеет право: 
1) запрашивать в пределах своих полномочий информацию у организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, необходимую для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления; 

2) выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица у мировых судей, в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3) заключать соглашения, муниципальные контракты и договоры, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Администрация округа осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. В рамках исполнительно-распорядительных функций администрация округа осуществляет следующие 
полномочия: 

1) осуществляет составление и исполнение бюджета муниципального округа, контроль за его исполнением, 
составляет отчет об исполнении бюджета муниципального округа; 

2) разрабатывает проект Стратегии социально-экономического развития муниципального округа, утверждает 
иные документы стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 г.   № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

3) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального округа в порядке, утвержденном решением Думы муниципального округа; 
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5) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

6) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

7) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, обеспечивает организацию дорожного 
движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

8) обеспечивает проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает 
условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание 
населения в границах муниципального округа; 

10) участвует  в профилактике терроризма и экстремизма и его идеологии, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа;  

11) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального округа; 

12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
округа; 

13) организует охрану общественного порядка на территории муниципального округа муниципальной милицией в 
соответствии с Федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции; 

14) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

15) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального округа; 
16) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального округа; 
17) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Костромской области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья; 

18) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; 

19) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

20) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального округа; 

21) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами 
организаций культуры; 

22) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном округе; 

23) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, обеспечивает охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 
округа; 

24) обеспечивает условия для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального округа; 

25) создает условия для массового отдыха жителей муниципального округа и организует обустройство мест 
массового отдыха населения; 

26) формирует и содержит муниципальный архив; 



27) организует на территории муниципального округа оказание ритуальных услуг и содержит места захоронения в 
порядке; 

28) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального округа;  

29) разрабатывает правила благоустройства территории муниципального округа, осуществляет муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального  округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организует 
благоустройство территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также организует 
использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах муниципального округа; 

30) разрабатывает и представляет на утверждение в Думу муниципального округа проект генерального плана 
муниципального округа, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генерального плана 
муниципального округа документацию по планировке территории, выдает градостроительный план земельного участка, 
расположенного в границах муниципального округа, выдает разрешение на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа, разрабатывает местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального округа, ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального округа, осуществляет резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный 
контроль в границах муниципального округа, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального округа, принимает в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

31) разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; 

32) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах 
муниципального округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном 
реестре; 

33) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

34) создает, осуществляет содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа; 

35) создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального округа, а также осуществляет муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

36) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального округа; 



37) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

38) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству; 

39) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе; 
40) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия 

собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

41) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает 
условия для деятельности народных дружин; 

42) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
43) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с Федеральным законом; 

44) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах муниципального округа; 
45) организует в соответствии с Федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории муниципального округа; 
46) принимает решение и проведение на территории муниципального округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

47) планирует, осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и исполняет 
контракты; 

48) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

49) осуществляет полномочия соучредителя печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального округа официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации в порядке, определенном решением Думы муниципального округа; 

50) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального округа, преобразования муниципального округа; 

51) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами; 
52) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа; 
53) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов Думы муниципального округа с 

избирателями, а также определяет перечни помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального округа для проведения встреч депутатов Думы муниципального округа с избирателями; 

54) принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
муниципального округа работ; 

55) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Администрация округа обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления округа по 
решению вопросов местного значения округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, решениями Думы округа, иными муниципальными правовыми актами. 

6. Администрация округа и ее органы исполняют отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального округа в соответствии с федеральными законами и законами Костромской 
области. 
  

                                                            IV. Структура администрации округа 
1. Структура администрации округа утверждается решением Думы округа по представлению главы 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. В структуру администрации муниципального округа могут входить отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации муниципального округа. 
Решение об учреждении соответствующего органа администрации муниципального округа в форме муниципального 

казенного учреждения принимается Думой муниципального округа по представлению главы муниципального округа. 



V. Руководство администрацией округа 

1. Администрацией округа руководит глава Кологривского муниципального округа Костромской области на 
принципе единоначалия. 

Глава муниципального округа действует на основании Устава, настоящего Положения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами округа и 
обеспечивает деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории округа. 

2. Глава муниципального округа:  
1) представляет администрацию муниципального округа в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени администрации муниципального округа; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью администрации муниципального округа на принципах 
единоначалия, ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального округа, 
в том числе по исполнению решений Думы муниципального округа; 

3) заключает и расторгает от имени администрации муниципального округа договоры и соглашения в пределах 
своей компетенции, обеспечивает надлежащее исполнение условий заключенных договоров и соглашений; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение Думы муниципального округа структуру администрации 
муниципального округа, формирует штаты администрации муниципального округа в пределах средств, утвержденных в 
бюджете муниципального округа на содержание администрации муниципального округа; 

5) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации муниципального округа, 
работников аппарата администрации муниципального округа, руководителей органов администрации муниципального 
округа с правами юридического лица,  руководителей муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет администрация муниципального округа, за исключением руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных органам администрации муниципального округа с 
правами юридического лица, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и наложения дисциплинарных 
взысканий; 

6) согласовывает кандидатуры на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
подведомственных органам администрации муниципального округа; 

7) распределяет обязанности между заместителями главы администрации муниципального округа; 
8) утверждает положения об органах администрации муниципального округа, не обладающих статусом 

юридического лица; 
9) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального округа 

(за исключением средств по расходам, направляемым на обеспечение деятельности Думы муниципального округа); 
10) отменяет акты руководителей органов администрации муниципального округа, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Костромской области, настоящему Уставу или иным муниципальным правовым 
актам;  

11) обеспечивает исполнение бюджета муниципального округа; 
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 

Костромской области. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) полномочия главы 
муниципального округа временно исполняет заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа по 
экономике и финансам. 

В случае отсутствия заместителя главы администрации Кологривского муниципального округа по экономике и 
финансам, полномочия главы муниципального района временно исполняет заместитель главы администрации 
Кологривского муниципального округа по социальным вопросам. 

 
VI. Заместители главы администрации 

1. Заместители главы администрации округа являются должностными лицами Администрации округа, 
назначаемыми на должность главой округа в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации на 
условиях срочного трудового договора на срок до истечения своих полномочий, но не более чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено федеральными законами и законами Костромской области. 

2. Заместители главы администрации округа осуществляют полномочия по руководству отдельными 
направлениями деятельности администрации округа в пределах и порядке, определяемым главой округа.  

3. Заместители главы администрации по вопросам своего ведения:   
1) координируют деятельность курируемых органов администрации муниципального округа; 
2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями в пределах своей компетенции; 
3) вносят главе муниципального округа проекты муниципальных правовых актов и иные предложения в пределах 

своей компетенции; 
4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, относящимся к их компетенции; 



5) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами муниципального округа. 

 
VII. Муниципальные правовые акты, принимаемые администрацией округа 

1. Глава муниципального округа в пределах полномочий главы администрации, установленных федеральными 
законами, законами Костромской области, нормативными правовыми актами Думы Кологривского муниципального 
округа, издает постановления и распоряжения администрации Кологривского  муниципального округа по вопросам, 
указанным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

По вопросам, отнесенным к компетенции главы муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и другими федеральными законами, глава муниципального округа издает постановления и распоряжения главы.  

VIII. Финансирование, имущество администрации округа 

1.  Собственником имущества администрации округа является муниципальное образование Кологривский 
муниципальный округ Костромской области.  

2. Администрация округа для выполнения поставленных перед ней задач наделяется в установленном порядке 
имуществом на праве оперативного управления. 

3. Администрация округа в отношении закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества 
осуществляет права владения и пользования им в пределах, установленных действующим законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, и, если иное не установлено законом, право 
распоряжения этим имуществом с согласия собственника имущества. 

4. Финансовое обеспечение деятельности администрации округа осуществляется за счет средств бюджета округа 
и на основании бюджетной сметы. Отдельные государственные полномочия муниципального округа, финансируются 
соответственно за счет средств федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета округа и внебюджетных 
источников. 

5. Бюджетная смета администрации округа и отчет о ее исполнении утверждаются главой муниципального округа. 
6. Администрация округа является главным распорядителем бюджетных средств. Итоги деятельности 

администрации округа отражаются в квартальных, годовых отчетах, которые утверждаются постановлением 
администрации округа. 

7. Администрация округа представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

8. Администрация округа осуществляет полномочия получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

9. Администрация округа осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

10. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными 
средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник имущества - муниципальное 
образование Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

 
IX. Реорганизация и ликвидация 

Реорганизация и ликвидация администрации округа осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основании решения Думы округа. 

X. Заключительные положения 
       В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства, 
Законов Костромской области и муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа 

Костромской области, принятых Думой округа. 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 61 

г. Кологрив 
 

Об утверждении  структуры администрации Кологривского муниципального округа Костромской  области 
 
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области  от  
21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области и внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Костромской области», рассмотрев предложение главы Кологривского муниципального округа Данилова Сергея 
Викторовича, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить структуру администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29 ноября 2019 года №113 «Об утверждении структуры администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                                                    С.В. Данилов 
 



Приложение 
    Структура администрации Кологривского муниципального округа                                                                      Утверждено 

решением Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области 

от 15 декабря 2021 года № 61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Кологривского муниципального округа  

Первый заместитель главы администрации - 1 ед. м.с. 

Управляющий делами администрации - 1 ед. м.с. Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам - 1 ед. м.с. 

Отдел экономики, АПК, имущественных и земельных 
отношений – 4 ед.  м.с. , 1  ед. м.с. (обл.  бюджет)  
 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  – 3 ед. 
м.с., 1 ед. м.с. (обл. бюджет) 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
– 3 ед. м.с. 

Отдел образования  – 3 ед.м.с.   

Отдел по управлению территориями  – 7 ед. м.с., 1 ед. 
не м.с. 

Финансовый отдел -  7 ед. м.с. Помощник главы по  ГО и ЧС, 
общественной безопасности -1 ед. 
м.с.  

Правовой сектор - 2 ед. м.с. 

Сектор делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов – 1 ед.м.с., 1 ед. не м.с. 

Помощник главы по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю  и контролю в сфере закупок – 
1 ед.м.с. 

Системный администратор - 1 ед. не м.с. 
Специалист – эксперт по защите информации и 
программному обеспечению – 1 не м.с. 

Главный специалист – секретарь КДН и ЗП - 1  
ед. м.с. (обл. бюджет) 

Ведущий специалист по трудовым 
отношениям -1 ед. м.с. (обл. бюджет) 
 

Ведущий специалист по первичному 
воинскому учету  -1  ед. м.с. (фед. бюджет) 
 

Сектор семейной политики  - 3  ед. м.с. (обл. 
бюджет) 
 

Отдел по делам архивов  -2  ед. м.с. (обл. 
бюджет) 
 

Для информации: Итого: 54 
Мун. должность – Глава МО - 1 ед. 
Должности мун. сл. ( мест. бюджет) – 36 ед. 
Должности мун. сл. ( обл. бюджет) – 9 ед. 
Должности мун. сл. ( фед. бюджет) – 1 ед. 
Должности не мун. сл. ( мест. бюджет) – 5 ед. 
_____________________________________ 
Мун. должность -  Председатель КСК – 1 ед.  
Аппарат Думы – 1 ед. не м. с. 
 
 

Контрактный управляющий – 1 ед. не м.с. 

Помощник главы по 
мобилизационной работе - 1 ед. 
м.с. 



  

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 62 

г. Кологрив 
 

Об учреждении финансового отдела администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области и утверждении Положения о финансовом отделе администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
В соответствии с частью 8 статьи 37, частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
представление главы Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского 
муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Учредить финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области в качестве юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. 
2. Утвердить Положение о финансовом отделе администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области согласно приложению к настоящему решению. 
3. Уполномочить главу Кологривского муниципального округа Костромской области Данилова Сергея 

Викторовича осуществить действия по государственной регистрации финансового отдела администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области как юридического лица в налоговом органе в 
соответствии с действующим законодательством. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Председатель Думы Кологривского муниципального  
округа  Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа      
Костромской области                                                                                           С.В. Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского  

муниципального округа 
Костромской области первого созыва 

от 15 декабря 2021 г. № 62 
                          

Положение 
о финансовом отделе администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
I. Общие положения 

1. Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее по 
тексту - Отдел), является функциональным подразделением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее – администрация муниципального округа), входит в ее структуру и в систему органов, 
обладающих бюджетными полномочиями на территории Кологривского муниципального округа (далее  – 
муниципальный округ). 

Отдел является правопреемником Финансового отдела администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами.  

2. Отдел является юридическим лицом, имеет организационно-правовую форму муниципального казенного 
учреждения, обособленное имущество, самостоятельную  смету, печать с изображением герба муниципального 
округа, угловой штамп со своим  наименованием и счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством, может быть истцом и ответчиком в суде.  

3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 
законами Костромской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и иными нормативными актами федеральных 
органов исполнительной государственной власти, нормативными актами Костромской областной Думы, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Костромской области, администрации Костромской области 
Уставом   муниципального образования Кологривский муниципальный округ, решениями  Думы Кологривского 
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муниципального округа Костромской области (далее – Дума округа), постановлениями и распоряжениями 
администрации  муниципального округа и настоящим Положением. 

4. Полное наименование Отдела: Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области.  

Краткое наименование Отдела: Финансовый отдел. 
5.  Местонахождение Отдела: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, д.13. 
6.   Учредителем и собственником имущества Отдела является муниципальное образование Кологривский 

муниципальный округ Костромской области. 
7. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Отдела осуществляет администрация 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
8. Расходы на содержание  Отдела  осуществляются за счет средств бюджета  Кологривского муниципального 

округа (далее также – бюджет, местный бюджет). 
9. Структура и штатная численность Отдела утверждается главой Кологривского муниципального округа. 
10. Отдел осуществляет деятельность органов местного самоуправления по реализации отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения и обеспечивает проведение единой государственной финансовой, бюджетной 
политики, осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности в этой сфере функциональных 
подразделений администрации муниципального округа и муниципальных организаций. 

II. Основные задачи Отдела 
11. Основными задачами Отдела являются: 
1)    реализация единой государственной финансовой и бюджетной политики на территории муниципального 

округа; 
2) непосредственное составление проекта и исполнение бюджета муниципального округа;  
3) составление отчетов об исполнении бюджета муниципального округа; 
4) осуществление контроля, предусмотренного ч.5 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
5) управление  муниципальным долгом  муниципального округа; 
6) обеспечение соблюдения финансово-бюджетной дисциплины и строжайшего режима экономии в расходовании 

бюджетных средств. 
III. Функции Отдела 

12. Отдел выполняет следующие функции: 
1) составляет проект бюджета муниципального округа, представляют его с необходимыми документами и 

материалами для внесения в Думу  Кологривского муниципального округа, организуют исполнение бюджета 
муниципального округа, устанавливают порядок составления бюджетной отчетности, осуществляют иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения; 

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) участвует в установленном порядке в разработке прогнозов социально-экономического развития 
муниципального округа на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу; 

4) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 
5) разрабатывает и представляет в администрацию муниципального округа основные направления бюджетной и 

налоговой политики; 
6) получает от функциональных подразделений администрации муниципального округа, получателей средств 

бюджета, материалы, необходимые  для составления проекта бюджета муниципального округа, отчета об исполнении 
бюджета; 

7) ведет реестр расходных обязательств, в порядке, установленном администрацией муниципального округа; 
8) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план; 
9) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской федерации; 
10) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
11) осуществляет операции со средствами бюджета; 
12) доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 

бюджета; 
13) составляет годовой отчет об исполнении бюджета, а также отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года и представляет их главе администрации муниципального 
округа и в финансовый орган Костромской области; 

14) исполняет судебные акты по искам к казне муниципального округа в порядке, предусмотренном  бюджетным 
законодательством; 

15) разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 
связанным с решением основных задач, возложенных на Отдел; 

16) издает правовые акты Отдела в установленной сфере деятельности; 
17) разрабатывает предложения для функциональных подразделений администрации муниципального округа, 

распорядителей средств бюджета муниципального округа в планы, программы, прогнозы, мероприятия, проекты 
нормативно – правовых актов в установленной сфере деятельности; 



  

18) выполняет функции главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа, 
главного администратора  источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по отдельным 
видам доходов, источников финансирования дефицита бюджета, установленных решением о бюджете 
муниципального округа; 

19) разрабатывает для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информацию в 
установленной сфере деятельности; 

20) выступает заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
установленной сфере деятельности; 

21) устанавливает порядок  завершения операций по исполнению бюджета муниципального округа в текущем 
финансовом году; 

22) рассматривает акты прокурорского реагирования, организует исполнение требования прокурора по вопросам, 
входящим в компетенцию финансового отдела; 

23) осуществляет  внедрение и обеспечивает совершенствование автоматизированной системы планирования и 
исполнения бюджета муниципального округа; 

24) устанавливает порядок  составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
25) осуществляет иные функции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и правовыми актами органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа.  

26) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов; 

27) формирует архивные фонды Отдела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 
 

IV. Права Отдела 
13. Для решения возложенных задач Отдел имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, организаций, независимо от их форм собственности, структурных подразделений 
Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области документы и информацию в части и 
объёмах, необходимых для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Отдела; 

2) пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Администрации Костромской  
области, органов исполнительной власти Костромской  области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской  области, а также участвовать в создании информационных банков данных Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

3) разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Кологривского муниципального округа, Думы округа проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

4) разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 
5) принимать участие по поручению главы Кологривского муниципального округа, его заместителей в совещаниях, 

семинарах и других мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью Отдела; 
6) привлекать в установленном законодательством порядке с согласия руководителей органов местного 

самоуправления специалистов этих органов, а также экспертов, специалистов других структур к решению вопросов, 
входящих в компетенцию Отдела; 

7) давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по 
вопросам, относящимся к полномочиям Отдела; 

8) вносить главе Кологривского муниципального округа предложения по совершенствованию работы Отдела. 
9) ограничивать, а в необходимых случаях приостанавливать в соответствии с законодательством финансирование 

из бюджета муниципального округа учреждений и организаций муниципального округа при наличии фактов 
нецелевого использования ими бюджетных средств, а также в случае не предоставления отчетов о расходовании ранее 
полученных бюджетных средств и другой установленной отчетности; 

10) перемещать бюджетные ассигнования в установленных порядке и размерах; 
11) проводить проверки и осуществлять контроль за использованием средств бюджета муниципального округа в 

рамках действующего законодательства; 
12) применять меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации к нарушителям бюджетного 

законодательства; 
13) открывать счета в кредитных организациях в соответствии с действующим законодательством; 
14) издавать в соответствии с бюджетным законодательством приказы, обязательные для исполнения главными 

администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
муниципального округа; 

15) осуществлять иные права, необходимые для выполнения функций Отдела. 
 

V. Ответственность 
14. Отдел  несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и 

функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, а также за не использование в необходимых случаях 
предоставленных ему прав. 



  

VI. Организация деятельности Отдела 
15. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на должность и освобождается от должности главой 

Кологривского муниципального округа, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 
задач и осуществление им своих функций, за трудовую дисциплину работников Отдела. 

16. Начальник Отдела назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным Приказом Минфина России от 19 декабря 2019 г. № 238н «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности начальника Отдела квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового органа Костромской области. Порядок участия финансового 
органа Костромской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Костромской области. 

Перечень предоставляемых в финансовый орган Костромской области документов, способы проведения проверки 
соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а 
также перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки 
устанавливается законом Костромской области. 

17. Начальник отдела имеет заместителей, которые назначаются и освобождаются от должности начальником 
Отдела.  

18. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно главе Кологривского муниципального округа. 
 Начальник Отдела: 
- руководит деятельностью Отдела; 
- назначает на должность и освобождает от должности работников Отдела, распределяет между ними обязанности; 
- является представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных служащих Отдела, решает в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Отделе; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы  Кологривского муниципального округа проекты 
нормативных актов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- подписывает от имени Отдела договоры, выдает доверенности; 
- распоряжается средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований; 
- выполняет другие функции, связанные с руководством деятельностью Отдела;  
- обеспечивает повышение квалификации работников Отдела; 
- обеспечивает хранение дел и учет трудовых книжек работников Отдела; 
- утверждает должностные инструкции работников Отдела и другие локальные акты. 
 

VII. Реорганизация и ликвидация Отдела 
19.  Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
VIII. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 20. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы Кологривского 
муниципального округа на основании решения Думы и регистрируются в установленном порядке. 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 63 

г. Кологрив 
 

Об учреждении отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области и утверждении Положения об отделе по управлению территориями администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с частью 8 статьи 37, частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представление главы 
Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Учредить отдел по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области в качестве юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. 
2. Утвердить Положение об отделе по управлению территориями администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области согласно приложению к настоящему решению. 
3. Уполномочить главу Кологривского муниципального округа Костромской области Данилова Сергея 

Викторовича осуществить действия по государственной регистрации отдела по управлению территориями 
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администрации Кологривского муниципального округа Костромской области как юридического лица в налоговом органе 
в соответствии с действующим законодательством. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального 
округа  Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                          С.В. Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского  

муниципального округа 
Костромской области первого созыва 

от 15 декабря 2021 г. № 63 
                          

Положение 
об отделе по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 

 Костромской области 
 

I. Общие положения 
1. Отдел по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области (далее по тексту - Отдел), является функциональным подразделением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее – администрация муниципального округа)  и  входит в ее 
структуру. 

2. Отдел является юридическим лицом, имеет организационно-правовую форму муниципального казенного 
учреждения, обособленное имущество, самостоятельную  смету, печать с изображением герба муниципального округа, 
угловой штамп со своим  наименованием и счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, 
может быть истцом и ответчиком в суде.  

3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, законами Костромской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и иными нормативными актами 
федеральных органов исполнительной государственной власти, нормативными актами Костромской областной Думы, 
постановлениями и распоряжениями губернатора Костромской области, администрации Костромской области Уставом   
муниципального образования Кологривский муниципальный округ, решениями  Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области (далее – Дума округа), постановлениями и распоряжениями администрации  
муниципального округа и настоящим Положением. 

4. Полное наименование Отдела: Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

Краткое наименование Отдела: Отдел по управлению территориями 
5.  Местонахождение Отдела: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Центральная, д.13. 
6.   Учредителем и собственником имущества Отдела является муниципальное образование Кологривский 

муниципальный округ Костромской области. 
7. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Отдела осуществляет администрация 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
8. Расходы на содержание  Отдела  осуществляются за счет средств бюджета  Кологривского муниципального 

округа (далее также – бюджет, местный бюджет). 
9. Структура и штатная численность Отдела утверждается главой Кологривского муниципального округа. 
10. Отдел осуществляет деятельность органов местного самоуправления по реализации отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения в сфере управления и жизнеобеспечения населения на территории 
Кологривского муниципального округа. 

II. Основные задачи Отдела 
Основными задачами Отдела являются: 
11. Создание комфортных условий для  жизнедеятельности населения на территории Кологривского 

муниципального округа. 
12.  Организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

13. Содержание муниципального жилищного фонда. 
14.  Обеспечение учета муниципальных жилых помещений, расположенных на территории муниципального округа. 
15. Реализация законодательства Российской Федерации в сфере предоставления гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма. 



  

16. Содействие в проведении мероприятий, направленных на участие в программах по проведению капитальных 
ремонтов жилых домов, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на территории муниципального округа. 

17.  Содержание и ремонт дорог в границах муниципального округа. 
18. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
19. Благоустройство и озеленение территории муниципального округа. 
20. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов. 
21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах муниципального округа. 
22. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест 

массового отдыха населения. 
23. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. 
24. Оказание содействия развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), координация 

деятельности ТОС. 
25.  Подготовка проектов правовых актов в пределах своей компетенции в соответствии с возложенными на Отдел 

функциями. 
26. Осуществление защиты прав и интересов муниципального округа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
27. Обеспечение предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам 

компетенции Отдела. 
28. Рассмотрение устных и письменных обращений граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
III. Функции Отдела 

29. Отдел выполняет следующие функции: 
1) разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

связанным с решением основных задач, возложенных на Отдел; 
2) разрабатывает и реализует муниципальные программы по вопросам, связанным с решением основных задач, 

возложенных на Отдел; 
3) организует и контролирует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом; проводит обследования и вносит Главе предложения по улучшению 
качества электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

4) разрабатывает и организует выполнение планов и целевых программ комплексного развития организаций 
коммунального комплекса, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5) планирует и проводит мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

6) организует работу по подготовке проектов развития, основанных на общественных инициативах для участия в 
областном конкурсном отборе, осуществляет контроль за их реализацией; 

7) ведет учет муниципального жилищного фонда; 
8) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда на общих собраниях собственников 

жилых и нежилых помещений по выбору способа управления многоквартирным жилым домом, управляющей 
компании; 

9) разрабатывает правовой акт и представляет его на утверждение Главе муниципального образования об 
установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

10) реализует законодательство в части признания и отказа в признании граждан малоимущими для принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, занимается подготовкой проектов постановлений администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области о признании граждан малоимущими, о постановке и 
снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях; 

11) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма; 

12) проводит работу по предоставлению в установленном порядке малоимущим гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и в иных случаях, отнесенных действующим 
законодательством к компетенции органов местного самоуправления; 

13) организует содержание и ремонт дорог в границах муниципального округа; 
14) организует работу по выдаче и выдает справки, выписки в соответствии с действующим законодательством и 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг; 
15) закладывает, ведет и хранит похозяйственные книги в целях учета личных подсобных хозяйств, расположенных 

на территории муниципального округа; 
16) организует работу по благоустройству и озеленению территории муниципального округа, организует 

общественные работы, субботники по благоустройству и озеленению территории муниципального округа; 
17) участвует в организации деятельности по сбору (раздельному сбору), транспортированию твердых 

коммунальных отходов, в том числе:  
- организует ликвидацию несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная собственность на которые не разграничена; 
- содержание, обустройство и ремонт контейнерных площадок на территории муниципального округа; 



  

18) оказывает содействие развитию ТОС, координирует деятельность ТОС, в том числе по оказанию 
организационной и методической поддержки, включая совместную разработку планов мероприятий жизнеобеспечения 
соответствующей территории, проведение с руководителями органов ТОС совещаний и семинаров, рассмотрению 
решений собраний, конференций граждан по вопросам местного значения, включая их при необходимости в текущий, 
перспективный планы работы, разрабатывает проекты правовых актов администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области необходимых для создания и регистрации ТОС, ведет реестр зарегистрированных ТОС; 

19) организует работу по освещению улиц населенных пунктов муниципального округа; 
20) организует работу по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан, 

установление нумерации домов и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 
21) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 

округа; 
22) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального округа: 
- оборудование противопожарных полос по периметру сельских населенных пунктов, расположенных в лесных 

массивах; 
- оборудование пожарных водоемов; 
- информирование населения о мерах пожарной безопасности, установление щитов, распространение 

информационных противопожарных плакатов, организация опашки, окоса, подъезда к пожарным водоемам; 
23) организует обустройство мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципального 

округа, в том числе: 
 - проведение дератизационных и акарицидных обработок территорий, ликвидации очагов произрастания борщевика 

Сосновского; 
- содержание, обустройство и ремонт детских площадок; 
- содержание и ремонт памятников погибшим воинам; 
24) осуществляет контроль за: 
- соблюдением Правил благоустройства территории муниципального округа, других нормативных актов, контроль за 

исполнением которых возложен на Отдел: 
- состоянием наружного освещения на территории муниципального округа; 
- за санитарным состоянием и благоустройством территории муниципального округа; 
- содержанием инженерных сооружений в части их санитарной очистки, уборки и благоустройства; 
- содержанием зеленых насаждений на территории муниципального округа; 
- содержанием физическими и юридическими лицами собственных, прилегающих, закрепленных территорий; 
25) участвует в выявлении фактов нахождения на территории муниципального округа бездомных животных и 

направлении информации по их отлову;  
26) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов. 

27) оказывает содействие в проведении выборов разного уровня, референдумов, публичных слушаний, собраний 
граждан, встреч главы Кологривского муниципального округа с населением;  

28) оказывает помощь в осуществлении Всероссийской переписи населения и хозяйств в установленном порядке; 
29) организует работу в государственных информационных системах ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФИАС, ГАС 

«Управление», ГИС «Единое окно»; ЕГАИС; 
30) формирует архивные фонды Отдела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

 
IV. Права Отдела 

Для решения возложенных задач Отдел имеет право: 
30.  Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, организаций, независимо от их форм собственности, структурных подразделений 
Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области документы и информацию в части и 
объёмах, необходимых для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Отдела; 

31.  Пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Администрации Костромской  
области, органов исполнительной власти Костромской  области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской  области, а также участвовать в создании информационных банков данных Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

32.  Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Кологривского муниципального округа, Думы округа 
проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

33.  Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 
34.  Принимать участие по поручению главы Кологривского муниципального округа, его заместителей в 

совещаниях, семинарах и других мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью Отдела. 
35.  Привлекать в установленном законодательством порядке с согласия руководителей органов местного 

самоуправления специалистов этих органов, а также экспертов, специалистов других структур к решению вопросов, 
входящих в компетенцию Отдела. 

36.  Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам 
разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела; 

37.  Вносить главе Кологривского муниципального округа предложения по совершенствованию работы Отдела. 



  

38.   Осуществлять иные права, необходимые для выполнения функций Отдела. 
V. Ответственность 

39. Отдел  несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и 
функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, а также за не использование в необходимых случаях 
предоставленных ему прав. 

VI. Организация деятельности Отдела 
40. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на должность и освобождается от должности 

главой Кологривского муниципального округа, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Отдел задач и осуществление им своих функций, за трудовую дисциплину работников Отдела. 

41. Начальник отдела имеет заместителя, который назначается и освобождается от должности начальником 
Отдела. 

42. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно главе Кологривского муниципального округа. 
 Начальник Отдела: 
- руководит деятельностью Отдела; 
- назначает на должность и освобождает от должности работников Отдела, распределяет между ними 

обязанности; 
- является представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных служащих Отдела, решает в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Отделе; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы  Кологривского муниципального округа проекты 
нормативных актов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- подписывает от имени Отдела договоры, выдает доверенности; 
- распоряжается средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований; 
- выполняет другие функции, связанные с руководством деятельностью Отдела;  
- обеспечивает повышение квалификации работников Отдела; 
- обеспечивает хранение дел и учет трудовых книжек работников Отдела; 
- утверждает должностные инструкции работников Отдела и другие локальные акты. 
 

VII. Реорганизация и ликвидация Отдела 
43. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
VIII. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 44. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы Кологривского 
муниципального округа на основании решения Думы и регистрируются в установленном порядке. 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 64 

г. Кологрив 
 

Об учреждении отдела образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области и утверждении Положения об отделе образования администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
 
В соответствии с частью 8 статьи 37, частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представление главы 
Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Учредить отдел образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 

качестве юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. 
2. Утвердить Положение об отделе образования администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области согласно приложению к настоящему решению. 
3. Уполномочить главу Кологривского муниципального округа Костромской области Данилова Сергея 

Викторовича осуществить действия по государственной регистрации отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области как юридического лица в налоговом органе в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 



  

 
 
Председатель Думы  Кологривского муниципального 
Округа Костромской области                                                                              О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                            С.В. Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского  

муниципального округа 
Костромской области первого созыва 

от 15 декабря 2021 г. № 64 
                          

Положение 
об отделе образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
I. Общие положения 

1. Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее 
по тексту - Отдел), является функциональным подразделением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее – администрация муниципального округа), исполняющим 
установленные законодательством Российской Федерации в области образования полномочия администрации 
муниципального округа как органа, осуществляющего управление в сфере образования на территории 
муниципального округа, и входит в ее структуру. 

Отдел является правопреемником Отдела образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами.  

2. Отдел является юридическим лицом, имеет организационно-правовую форму муниципального казенного 
учреждения, обособленное имущество, самостоятельную  смету, печать с изображением герба 
муниципального округа, угловой штамп со своим  наименованием и счета, открываемые в соответствии с 
действующим законодательством, может быть истцом и ответчиком в суде.  

3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, законами Костромской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и иными 
нормативными актами федеральных органов исполнительной государственной власти, нормативными актами 
Костромской областной Думы, постановлениями и распоряжениями губернатора Костромской области, 
администрации Костромской области Уставом   муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ, решениями  Думы Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – Дума округа), 
постановлениями и распоряжениями администрации  муниципального округа и настоящим Положением. 

4. Настоящее Положение является учредительным документом Отдела  как юридического лица, 
регламентирует его компетенцию по решению вопросов местного значения, исполнению отдельных 
государственных полномочий муниципального округа, определяет основы организации его деятельности. 

5. Полное наименование Отдела: Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области.  

Краткое наименование Отдела: Отдел образования. 
6.  Местонахождение Отдела: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, д.11. 
7. Учредителем и собственником имущества Отдела является муниципальное образование Кологривский 

муниципальный округ Костромской области. 
8. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Отдела осуществляет администрация 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
9. Расходы на содержание  Отдела  осуществляются за счет средств бюджета  Кологривского 

муниципального округа (далее также – бюджет, местный бюджет). 
10. Структура и штатная численность Отдела утверждается главой Кологривского муниципального округа. 
11. Отдел осуществляет деятельность органов местного самоуправления по реализации отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального округа в сфере организации 
предоставления образования, полномочия по непосредственному исполнению переданных органам местного 
самоуправления  округа отдельных государственных полномочий, иные возложенные на него функции 
органов местного самоуправления   муниципального округа. 

12. Отдел от имени муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 



  

сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее совместно 
именуемые – подведомственные организации) в следующем объеме: 

- осуществляет назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, 
применение мер дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

- является главным распорядителем бюджетных средств для подведомственных организаций в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. Отдел как получатель бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств является муниципальным заказчиком. 

 
II. Основные задачи Отдела 

14. Основными задачами Отдела являются: 
- создание условий для реализации гражданами прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования детей;  

- функционирование системы образования муниципального округа на уровне федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
III. Полномочия Отдела 

15. Полномочия Отдела  в сфере планирования и прогнозирования развития системы образования 
муниципального округа: 

1)  анализирует состояние и прогнозирует развитие системы образования муниципального округа; 
2)  планирует развитие сети муниципальных образовательных организаций с учетом потребностей 

населения муниципального округа; 
3) вносит главе Кологривского муниципального округа предложения по созданию, реорганизации, 

ликвидации муниципальных образовательных организаций, разного вида групп и классов на базе 
существующих муниципальных образовательных организаций; 

4) разрабатывает муниципальные программы по предметам своего ведения, в установленном порядке 
координирует деятельность по их реализации; 

5) утверждает сеть муниципальных образовательных организаций на учебный год. 
16. В сфере внедрения новых педагогических и информационных технологий в практику работы 

муниципальных образовательных организаций осуществляет планирование, организацию и регулирование 
внедрения в практику работы муниципальных образовательных организаций новых педагогических и 
информационных технологий. 

17. В сфере обеспечения условий для реализации гражданами прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального округа (далее - муниципальные образовательные организации) Отдел осуществляет 
следующие полномочия: 

1) обеспечивает родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, проживающих на 
территории муниципального округа, возможность выбора муниципальной общеобразовательной организации; 

2) дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательной 
организации до получения общего образования, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации; 

3) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального округа, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, в месячный 
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения 
им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения; 

4) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  
муниципального округа, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой муниципальной 
образовательной организации; 

5) формирует базу данных о детях в возрасте от шести до восемнадцати лет, не имеющих общего 
образования и не обучающихся в нарушение закона; 

6) принимает участие в проведении комплексных межведомственных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан, 
улучшение индивидуальной воспитательной работы с подростками (операциях, акциях). 

18. В целях создания условий для получения образования гражданами с учетом их потребностей и 
возможностей Отдел: 

1) обеспечивает гражданам условия для освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования, самообразования, экстерната; 

2) организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

3) обеспечивает возможность обучения на дому детей-инвалидов, а также детей, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные общеобразовательные организации. 
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19. В сфере организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального округа (далее - муниципальные 
дошкольные образовательные организации) Отдел осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет формирование единой базы данных детей дошкольного возраста, проживающих 
в муниципальном округе; 

2) осуществляет комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций, на 
основании заявления родителей (лиц, их заменяющих), путем выдачи направления в муниципальную 
дошкольную образовательную организацию; 

3) в установленном порядке рассматривает заявления родителей (лиц, их заменяющих) о приеме 
детей в муниципальную дошкольную образовательную организацию; 

4) обеспечивает установление единых правил приема в муниципальные образовательные организации 
на уровне дошкольного общего образования; 

5)  регулирует вопросы, связанные с количеством групп в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, путем принятия решения о создании новых групп или их ликвидации при 
наличии соответствующих оснований; 

6) разрабатывает проекты правовых актов администрации муниципального округа, регламентирующие 
организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального округа; 

7) организует участие муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных, 
региональных и всероссийских смотрах, конкурсах, акциях и соревнованиях. 

20. В целях координации образовательного и воспитательного процесса в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Отдел: 

1) координирует деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
реализации программ дошкольного образования; 

2) координирует работу муниципальных дошкольных образовательных организаций по охране и 
укреплению здоровья воспитанников, их физического и психического развития, осуществляет мониторинг 
здоровья детей; 

3) оказывает помощь руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
ведении установленной документации; 

4) осуществляет контроль за наличием у муниципальных дошкольных образовательных организаций 
лицензии на ведение образовательной деятельности; 

5) согласовывает программу развития муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
принимает к рассмотрению отчеты о результатах самообследования. 

21. В сфере непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий Костромской области 
по решению вопросов воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Отдел обеспечивает предоставление детям-инвалидам дошкольного возраста 
необходимых реабилитационных мер и создание условий для их пребывания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

22. В сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детей Отдел осуществляет следующие полномочия: 

1) координирует деятельность муниципальных общеобразовательных организаций по реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам; 

2) принимает к рассмотрению отчеты о результатах самообследования; 
3) обеспечивает единый подход в выполнении муниципальными общеобразовательными 

организациями основных общеобразовательных программ; 
4) ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

5) регулирует вопросы, связанные с количеством классов в муниципальных образовательных 
организациях; 

6) в случае прекращения деятельности муниципальной общеобразовательной организации, а также в 
случае аннулирования соответствующей лицензии обеспечивает осуществление перевода обучающихся с 
согласия родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные организации 
соответствующего типа в порядке и на условиях, установленных Министерством просвещения Российской 
Федерации; 

7) дает разрешение на прием детей в муниципальную общеобразовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем (шесть лет шесть 
месяцев) и более позднем (восемь лет) возрасте; 

8) участвует в организации и проведении обязательной государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 

9) координирует и контролирует деятельность подведомственных муниципальных организаций 



  

дополнительного образования по реализации дополнительных образовательных программ, внедрению 
инновационных образовательных программ; 

10) организует мониторинг состояния воспитательной работы и образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования; 

11) организует проведение культурных и творческих мероприятий на базе муниципальных 
организаций дополнительного образования, обеспечивает их участие в проведении муниципальных массовых 
просветительных мероприятий; 

12) координирует работу по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 
13) осуществляет контроль за наличием у муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей лицензий на ведение образовательной деятельности; 
14) оказывает содействие в организации участия муниципальных образовательных организаций в 

окружных, региональных и всероссийских смотрах, конкурсах, акциях и соревнованиях. 
23. В сфере обеспечения безопасных условий для осуществления образовательного процесса в 

муниципальных образовательных организациях Отдел осуществляет следующие полномочия: 
1) организует и участвует в проверке готовности муниципальных образовательных организаций к началу 

нового учебного года; 
2) координирует деятельность муниципальных образовательных организаций по созданию безопасных 

условий для осуществления образовательного и воспитательного процесса, а также условий, гарантирующих 
охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; 

3) ведет учет всех фиксируемых несчастных случаев, произошедших с обучающимися (воспитанниками) 
и работниками муниципальных образовательных организаций; 

4) контролирует организацию питания детей в муниципальных образовательных организациях; 
5) оказывает содействие руководителям муниципальных образовательных организаций в организации 

работы по созданию безопасных условий для осуществления образовательного процесса; 
6) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций в области 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 
7) ежегодно вносит предложения главе Кологривского муниципального округа по поддержанию и созданию 

в муниципальных образовательных организациях надлежащего санитарно-гигиенического режима, 
выполнению мероприятий пожарной безопасности, требований охраны труда обучающихся и работников. 

24. Отдел инспектирует, изучает и анализирует работу муниципальных образовательных организаций по 
вопросам: 

1) реализации конституционных прав граждан на получение общего образования, бесплатного 
дошкольного образования; 

2) соблюдения и исполнения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) создания условий для развития обучающихся; 
4) реализации образовательных программ, сохранения единства образовательного пространства на 

территории муниципального округа; 
5) охраны жизни и здоровья, защиты прав и законных интересов участников образовательного процесса, 

создания безопасных условий его осуществления; 
6) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормами и требованиями; 
7) организации руководства и внутреннего контроля; 
8) комплектования и сохранения контингента детей, обеспечения преемственности между уровнями 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 
25. Отдел контролирует: 
1) соблюдение муниципальными образовательными организациями законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов муниципального округа, федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

2) реализацию муниципальными образовательными организациями образовательных программ, 
обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами; 

3) обеспеченность кадрами муниципальных образовательных организаций; 
4) реализацию прав детей при приеме в муниципальную образовательную организацию; 
5) деятельность муниципальных образовательных организаций в области охраны труда. 
26. По итогам инспектирования Отдел готовит аналитические материалы, справки и иные документы, 

проекты муниципальных правовых актов, информирует руководителей муниципальных образовательных 
организаций о результатах инспектирования. 

27. В сфере организации отдыха детей в каникулярное время Отдел: 
1) организует и координирует работу профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием, созданных на 

базе муниципальных образовательных организаций; 
2) участвует в работе межведомственной комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием и 

обеспечению контроля безопасности жизни и здоровья детей и подростков при организации летнего отдыха и 
занятости; 



  

3) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций по реализации 
планов и программ по организации летнего отдыха и занятости детей; 

4) в установленном порядке предоставляет отчетные документы по результатам работы каждой смены 
лагерей с дневным пребыванием, созданных при муниципальных образовательных организациях. 

28. В сфере обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий Отдел осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет контроль за обеспечением муниципальными образовательными организациями содержания 
в надлежащем состоянии зданий и сооружений; 

2) составляет годовые и перспективные планы капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, а также обустройства прилегающих к ним территорий; 

3) согласует необходимость проведения работы по ремонту зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий; 

4) осуществляет контроль за сохранностью зданий, помещений, за организацией и проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных организациях; 

5) обеспечивает содержание в надлежащем состоянии зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций. 

29. В сфере планирования и прогнозирования кадровой политики в системе образования муниципального 
округа Отдел: 

1) ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность муниципальных образовательных организаций в 
педагогических кадрах; 

2) осуществляет сбор информации о наличии педагогических вакансий в муниципальных образовательных 
организаций; 

3) осуществляет анализ и прогноз состояния системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных организаций. 

30. В сфере координации кадровой политики в системе образования Отдел осуществляет следующие 
полномочия: 

1) обеспечивает условия для самостоятельности муниципальных образовательных организаций при 
реализации кадровой политики; 

2) совместно с муниципальными образовательными организациями организует повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников системы образования муниципального округа; 

3) формирует и ведет кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций, 
проводит конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципальной образовательной 
организации; 

4) представляет на согласование главе муниципального округа и заместителю главы администрации 
по социальным вопросам, осуществляющему в соответствии с письменно установленным распределением 
обязанностей координацию и контроль деятельности Отдела  (далее - курирующий заместитель главы 
муниципального округа) кандидатуры для назначения на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций; 

5) назначает на должность руководителей муниципальных образовательных организаций, осуществляет 
иные права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципальных образовательных 
организаций; 

6) уведомляет руководителей муниципальных образовательных организаций в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации о прекращении трудового договора в связи с истечением 
срока его действия; 

7) награждает от имени Отдела  работников муниципальных образовательных организаций; 
8)      организует проведение окружных конкурсов педагогического мастерства; 
9) в случае отсутствия руководителя муниципальной образовательной организации, на срок до двух 

месяцев по причине отпуска, командировки, болезни или по иным причинам, назначает должностное лицо, 
исполняющее его обязанности; 

10) утверждает должностные инструкции руководителей муниципальных образовательных организаций; 
11) готовит и направляет в аттестационную комиссию, проводящую аттестацию педагогических 

работников, представление на руководителей муниципальных образовательных организаций и лиц, 
претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, для проведения 
их аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации в качестве педагогических 
работников; 

12) устанавливает порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей, 
заместителей руководителей и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Отделу; 

13) создает аттестационную комиссию для аттестации на соответствие занимаемой должности 
руководителей, их заместителей и лиц, претендующих на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Отделу. 

31. Отдел исполняет следующие полномочия по управлению подведомственными муниципальными 
образовательными организациями: 

1) определяет приоритетные направления деятельности муниципальных образовательных организаций; 



  

2) ведет учет муниципальных образовательных организаций; 
3) контролирует соблюдение муниципальными образовательными организациями положений 

учредительных документов, соблюдение целей их создания, а также эффективность деятельности указанных 
организаций; 

4)  проводит проверки исполнения руководителями муниципальных образовательных организаций 
заключенных с ними трудовых договоров; 

5) обеспечивает условия для реализации муниципальными образовательными организациями 
самостоятельности в осуществлении образовательного процесса, финансовой, хозяйственной деятельности и 
иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом 
учреждения; 

6) организует информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций;  
7) запрашивает и получает в установленном порядке информацию о деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 
32. Отдел контролирует соблюдение муниципальными образовательными организациями установленного 

порядка предоставления дополнительных платных образовательных услуг, осуществления разрешенной 
учредительными документами приносящей доход деятельности. 

33. Отдел образования исполняет полномочия муниципального заказчика при размещении заказа на 
поставки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

34. В сфере финансово-экономического обеспечения системы образования муниципального округа Отдел 
осуществляет следующие полномочия: 

1)  анализирует показатели работы и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных организаций; 

2)  принимает участие в разработке проекта бюджета муниципального округа на очередной 
финансовый год в части финансирования расходов деятельности Отдела, формирования муниципального 
задания для муниципальных образовательных организаций и финансирования муниципальных программ в 
установленной сфере деятельности; 

3) определяет потребность муниципальных образовательных организаций в бюджетных средствах; 
4) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с 

заключенными соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета муниципального округа; 
5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с требованиями, установленными законодательством. 
35. Отдел ежегодно участвует в разработке и формировании муниципального задания для муниципальных 

образовательных организаций, а также для иных юридических лиц, оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в установленной настоящим Положением сфере деятельности, определяет показатели, 
характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными образовательными организациями и (или) иными юридическими лицами в 
соответствии с муниципальными заданиями. 

36. Распределяет бюджетные средства, выделенные для финансирования различных мероприятий, 
включенных в муниципальные программы, утвержденных нормативно-правовыми актами муниципального 
округа. 

37. Иные полномочия Отдела: 
1) обеспечивает своевременное представление данных о деятельности Отдела  и муниципальных 

образовательных организаций главе Кологривского муниципального округа и курирующему заместителю 
главы муниципального округа; 

2) обобщает и анализирует практику применения правовых актов муниципального округа в 
установленной сфере деятельности, вносит предложения главе Кологривского муниципального округа по их 
совершенствованию; 

3) представляет интересы муниципального округа по предметам своего ведения в органах 
государственной власти, местного самоуправления, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях 
всех форм собственности, судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

4) реализует иные полномочия в установленной настоящим Положением сфере деятельности, если они 
предусмотрены законодательством, правовыми актами муниципального округа и не отнесены к компетенции 
иных органов или должностных лиц; 

5) обеспечивает своевременное представление в департамент образования и науки Костромской области 
государственной статистической отчетности по формам федерального государственного статистического 
наблюдения; 

6) вносит главе Кологривского муниципального округа предложения о приостановлении 
деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций, приносящей доход, если она 
идет в ущерб деятельности, предусмотренной их уставами, до решения суда. 

7) разрабатывает проекты правовых актов муниципального округа, иные документы и материалы по 
предметам своего ведения; 

8) издает правовые акты Отдела в установленной сфере деятельности; 
9) выполняет функции главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

округа, главного администратора  (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 



  

муниципального округа по отдельным видам доходов, источников финансирования дефицита бюджета, 
установленных решением о бюджете муниципального округа; 

10) разрабатывает для размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информацию в 
установленной сфере деятельности; 

11) рассматривает акты прокурорского реагирования, организует исполнение требования прокурора по 
вопросам, входящим в компетенцию финансового отдела; 

12) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, принятие по ним решений и 
направление заявителям ответов; 

13) формирует архивные фонды Отдела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 
 

IV. Права Отдела 
38. Для решения возложенных задач Отдел имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, организаций, независимо от их форм собственности, структурных 
подразделений Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области документы и 
информацию в части и объёмах, необходимых для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Отдела; 

2) инспектировать в пределах своей компетенции муниципальные образовательные организации; 
3) пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Администрации 

Костромской  области, органов исполнительной власти Костромской  области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской  области, а также участвовать в создании 
информационных банков данных Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Кологривского муниципального округа, Думы округа 
проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

5) разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела; 

6) принимать участие по поручению главы Кологривского муниципального округа, его заместителей в 
совещаниях, семинарах и других мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью Отдела; 

7) привлекать в установленном законодательством порядке с согласия руководителей органов местного 
самоуправления специалистов этих органов, а также экспертов, специалистов других структур к решению 
вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 

8) давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам 
разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела; 

9) вносить главе Кологривского муниципального округа предложения по совершенствованию работы 
Отдела; 

10) осуществлять иные права, необходимые для выполнения функций Отдела. 
 

V. Ответственность 
39. Отдел  несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач 

и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, а также за не использование в необходимых 
случаях предоставленных ему прав. 

 
VI. Организация деятельности Отдела 

40. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на должность и освобождается от должности 
главой Кологривского муниципального округа, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Отдел задач и осуществление им своих функций, за трудовую дисциплину работников 
Отдела. 

41. Начальник отдела имеет заместителя, который назначается и освобождается от должности начальником 
Отдела.  

42. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно главе Кологривского муниципального округа. 
 Начальник Отдела: 
- руководит деятельностью Отдела; 
- назначает на должность и освобождает от должности работников Отдела, распределяет между ними 

обязанности; 
- является представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных служащих Отдела, решает в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Отделе; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы  Кологривского муниципального округа 
проекты нормативных актов и других документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- подписывает от имени Отдела договоры, выдает доверенности; 
- распоряжается средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований; 



  

- выполняет другие функции, связанные с руководством деятельностью Отдела;  
- обеспечивает повышение квалификации работников Отдела; 
- обеспечивает хранение дел и учет трудовых книжек работников Отдела; 
- утверждает должностные инструкции работников Отдела и другие локальные акты. 
 

VII. Реорганизация и ликвидация Отдела 
43.  Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
VIII. Внесение изменений и дополнений в Положение 

44. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы Кологривского 
муниципального округа на основании решения Думы и регистрируются в установленном порядке. 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 65 

 г. Кологрив 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

  
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Костромской области от 9 ноября 2007 №210-4-ЗКО «О 
муниципальной службе в Костромской области», Законом Костромской области от 29 ноября 2007 №227-4-
ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области», Дума Кологривского 
муниципального  округа Костромской области  

 
 РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Кологривского муниципального округа Костромской области согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                            С.В. Данилов  
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области 

от 15 декабря 2021 года № 65 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Высшая должность: 
Первый заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа; 
Заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа по социальным вопросам; 
Управляющий делами администрации Кологривского муниципального округа. 
 
2. Главная должность: 
Начальник отдела администрации Кологривского муниципального округа. 
 



  

3. Ведущая должность: 
Помощник главы Кологривского муниципального округа; 
Заведующий сектором; 
Консультант. 
 
4. Старшая должность: 
Главный специалист; 
Ведущий специалист 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 66 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Кологривском муниципальном округе Костромской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Костромской 
области от 9 ноября 2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Кологривском муниципальном округе Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального округа Костромской области от 30.09.2019 

№ 91 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального округа Костромской области от 19.10.2020 
№58 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

3) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального округа Костромской области от 30.10.2020 
№74 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

4) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального округа Костромской области от 25.12.2020 
№87 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

5) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 20.03.2009 № 15 «Об утверждении Положения об оплате труда членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в городском поселении город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

6) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 20.09.2012 № 34 «Об утверждении Положения об оплате труда членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

7) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 23.12.2014  № 47 «О внесении изменений в Положение об оплате труда членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

8) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 20.12.2016  № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив от 20.09.2012 года №34»; 

9) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 27.06.2018  № 33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив от 20.09.2012 года № 34»; 



  

10) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 27.03.2009 № 11 «Об утверждении Положения об оплате труда членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в администрации Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

11) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 03.02.2016 № 4 «О приостановлении действий пунктов Положения об оплате труда, 
предусматривающего ежегодную индексацию должностных окладов  муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц»; 

12) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 12.12.2016 № 41 «О приостановлении действий пунктов Положения об оплате труда, 
предусматривающего ежегодную индексацию должностных окладов  муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц»; 

13) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 23.12.2019 № 42 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Илешевском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

14) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 13.12.2019 № 56 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ильинском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

15) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 26.10.2020 № 8 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Ильинском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

16) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 07.07.2020 № 12 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

17) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 22.10.2020 № 24 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Ужугском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 20 декабря 2021 года. 

 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа     
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа       
Костромской  области                                                                                С.В. Данилов  
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

от 15 декабря 2021 года № 66 
 

Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области 

 
1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению должностных окладов, а также размеров 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области за исполнение ими на 
постоянной основе соответствующих полномочий, функций, обязанностей, установленных действующим 
законодательством. 

Правовой основой настоящего Положения являются:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Закон Костромской области от 09.11.2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 

области»;  

http://lawru.info/dok/2007/11/09/n677336.htm


  

- Закон Костромской области от 29.11.2007 № 227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в 
Костромской области»;  

- Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 
2. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Кологривского муниципального 

округа Костромской области, производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - 
дополнительные выплаты). 

3. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;  
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите 
государственной тайны; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемая за счет 

средств фонда оплаты труда муниципальных служащих; 
8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
4. Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы устанавливаются в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (далее - 

надбавка за выслугу лет) устанавливается при наличии стажа работы не менее одного года на должностях 
муниципальной службы, муниципальных должностях, государственных должностях Российской Федерации и 
государственных должностях субъектов Российской Федерации, должностях государственной гражданской 
службы, воинских должностях и должностях федеральной государственной службы иных видов, а также иных 
должностях в соответствии с федеральными законами. 

6. Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже муниципальной службы: 
1) от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
2) от 5 до 10 лет -15 процентов должностного оклада; 
3) от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
4) свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
7. В стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, в календарном 

порядке включаются периоды работы на должностях, указанных в части 1 статьи 11 Закона Костромской 
области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области». 

В стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, засчитываются 
периоды работы (службы), которые были включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж 
до вступления в силу настоящего Положения. 

В стаж муниципальной службы для установления надбавки за выслугу лет помимо периодов замещения 
должностей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, включаются (засчитываются) также периоды 
замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 
соответствии с частью 2 статьи 54  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

Установление надбавки за выслугу лет производится правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) на основании решения создаваемой главой Кологривского муниципального округа 
Костромской области комиссии по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет. 

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы является 
выплатой компенсационного характера, в обязательном порядке назначаемой всем муниципальным служащим 
в связи с особыми условиями труда при выполнении основных обязанностей по должности муниципальной 
службы, в том числе в связи с необходимостью соблюдать установленные федеральными законами запреты и 
ограничения. 

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается при заключении (изменении) трудового договора в следующих размерах: 

1) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада; 
2) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада; 
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 да 120 процентов должностного оклада; 
4) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада; 
5) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада. 
10. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы устанавливается представителем нанимателя (работодателем) с учетом факторов, указанных в пункте 
8 настоящего Положения. 

11. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим, 

http://lawru.info/dok/2007/11/09/n677336.htm


  

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, устанавливается муниципальному 
служащему со дня присвоения муниципальному служащему классного чина в размере в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению. 

13. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в целях усиления материальной заинтересованности 
муниципального служащего в повышении качества выполняемой работы по решению вопросов местного 
значения, исполнению отдельных государственных полномочий и иных функций органов местного 
самоуправления. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается в размере одного должностного 
оклада.  

14. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий производится в целях усиления 
материальной заинтересованности муниципального служащего в повышении качества выполнения работы, а 
также в своевременности и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении уровня 
ответственности. 

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается до 100 процентов 
должностного оклада в соответствии с Положением и условиями премирования, определяемыми в каждом 
органе местного самоуправления самостоятельно. 

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается ежемесячно 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

15. Муниципальным служащим в пределах средств фонда оплаты труда могут выплачиваться 
единовременные (разовые) премии за успешное выполнение заданий в особых условиях, активное участие в 
подготовке и проведении межрайонных мероприятий и т.д., а также муниципальным служащим, 
проработавшим в органе местного самоуправления не менее трех лет - за вклад в деятельность 
соответствующего органа по случаю юбилейной даты (30, 40, 50, 60, 65 лет).  

Решение о выплате единовременной (разовой) премии принимается представителем нанимателя 
(работодателем) на основании мотивированного представления непосредственного руководителя 
муниципального служащего. Размер единовременной (разовой) премии не ограничен.  

16. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении 
муниципальному служащему ежегодного основного оплачиваемого отпуска на основании его письменного 
заявления. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата 
выплачивается по желанию муниципального служащего при предоставлении любой из частей указанного 
отпуска на основании его письменного заявления. Определение размера единовременной выплаты 
производится исходя из величины должностного оклада, установленного служащему на день подачи заявления 
о выплате единовременной выплаты. 

17. Муниципальные служащие Кологривского муниципального округа Костромской области имеют право 
на получение материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 

18. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 17 настоящего Положения, муниципальному 
служащему за счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

1) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер) на 
основании свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий 

систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов; 
4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в связи с 

заболеванием (травмой); 
5) в случае тяжелого материального положения. 
19. Материальная помощь, указанная в пункте 17 настоящего Положения, выплачивается муниципальному 

служащему по его заявлению, единовременно или по частям. 
При поступлении муниципальных служащих на службу в течение календарного года выплаты материальной 

помощи производятся пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается: 
- муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет; 
- муниципальным служащим, уволенным из органа местного самоуправления, отраслевого 

(функционального) органа администрации, наделенного правами юридического лица, и получившим 
материальную помощь в текущем календарном году в полном объеме, и вновь принятым в этом же году. 

Материальная помощь, указанная в пункте 18 настоящего Положения, выплачивается на основании 
письменного заявления муниципального служащего, поданного на имя представителя нанимателя 
(работодателя). Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается представителем 
нанимателя (работодателем) при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Определение размера материальной помощи производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного муниципальному служащему на день подачи заявления о выплате материальной помощи 



  

(пункт 17) либо на день издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) (пункт 18). 
20. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых 

для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех 

должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 

тринадцати должностных окладов; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу лиц, допущенных к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны - в размере 
полутора должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере четырех должностных 
окладов; 

5) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати окладов; 
6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере восьми должностных окладов; 
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух 

должностных окладов; 
8) материальной помощи - в размере двух должностных окладов. 
21. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением размеров должностных окладов и 

надбавок к должностному окладу за классный чин по должностям муниципальной службы производится в 
размерах, утвержденных решением Думой Кологривского муниципального округа Костромской области о 
бюджете Кологривского муниципального округа на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). 

22. При увеличении (индексации) должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный 
чин по должностям муниципальной службы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

23. Муниципальные правовые акты, регулирующий порядок и условия оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению. 

24. Изменения в системе оплаты труда (денежное содержание) лиц, занимающих должности 
муниципальной службы, осуществляются исключительно в форме внесения изменений в настоящее 
Положение. 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в  
Кологривском муниципальном  

округе Костромской области 
 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
№ 
п/п 

Наименование должности муниципальной службы Размер должностного оклада, 
руб. 

 
Должностные оклады муниципальных служащих администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
  

1 Первый заместитель главы администрации 
 9058 

2 Заместитель главы администрации 
 9058 

3 Управляющий делами администрации 
 8552 

4 
Начальник отдела отраслевого (функционального) органа, 
обладающего правами юридического лица 
 

6873 

5 Начальник отдела 
 6873 

6 

Заместитель начальника отдела отраслевого 
(функционального) органа, обладающего правами 
юридического лица 
 

6341 



  

7 
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором, 
помощник главы  
 

6341 

8 Консультант  
 5183 

9 Главный специалист 
 4430 

10 Ведущий специалист 
 3966 

 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда лиц,  
замещающих должности муниципальной службы в  

Кологривском муниципальном  
округе Костромской области 

 
Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

 
            Наименование классного чина             Размер надбавки за    

    классный чин       
  (рублей в месяц)     

Высшая группа должностей 

Действительный муниципальный советник 1 класса     3252 

Действительный муниципальный советник 2 класса     3075 

Действительный муниципальный советник 3 класса     2901 

Главная группа должностей 

Муниципальный советник 1 класса                    2637 

Муниципальный советник 2 класса                    2461 

Муниципальный советник 3 класса                    2285 

Ведущая группа должностей 

Советник муниципальной службы 1 класса             2024 

Советник муниципальной службы 2 класса             1846 

Советник муниципальной службы 3 класса             1670 

Старшая группа должностей 

Референт муниципальной службы 1 класса             1583 

Референт муниципальной службы 2 класса             1320 

Референт муниципальной службы 3 класса             1232 

Младшая группа должностей 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1056 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 966 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 793 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 67 
г. Кологрив 

 



  

Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий 

 
В соответствии с Законом Костромской области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной 

службе в Костромской области», решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 15 декабря 2021 года № 66  «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области», в целях 
обеспечения взаимосвязи мотивации труда муниципальных служащих Кологривского муниципального 
округа с оценкой результатов деятельности каждого муниципального служащего, Дума Кологривского 
муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 

Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 октября 

2019 года №75 «Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 декабря 
2020 года №88 «О внесении изменений в Положение о премировании муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района Костромской области за выполнение особо важных и сложных 
заданий»; 

3)решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25 ноября 2013 года №19 «Об утверждении Положения о премировании и оказании 
материальной помощи членам выборных органов местного самоуправления выборным должностным лицам 
местного самоуправления, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим в 
Илешевском сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

4)решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 октября 2020 года №13 «Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий»; 

5)решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22 октября 2020 года №25 «Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 20 декабря 2021 года. 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа           
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского муниципального  

округа Костромской области 
от 15 декабря 2021 г. № 67 

 
Положения о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 

Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий 
 

I. Основные положения 
1. Положение о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 

Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий разработано с целью обеспечения 
взаимосвязи мотивации труда муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области с оценкой результатов деятельности каждого муниципального служащего. 

2. Назначение премии муниципальным служащим за выполнение особо важных и сложных заданий 
производится ежемесячно правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) относится к дополнительным 
выплатам и является составляющей частью денежного содержания муниципального служащего. 



  

4. Фонд премирования формируется в установленном порядке на очередной финансовый год в 
соответствии с действующим законодательством, в пределах норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
II. Порядок премирования 

 
5. Решение о премировании муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области принимает глава Кологривского муниципального округа Костромской области 
(далее – глава муниципального округа) на основании оценки результативности деятельности муниципального 
служащего. 

Решение о премировании муниципальных служащих отраслевых  органов администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, обладающих правами юридического лица, принимает 
руководитель отраслевого органа. 

Решение о премировании временно исполняющего обязанности главы Кологривского муниципального 
округа Костромской области (в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) принимается Думой Кологривского муниципального округа Костромской области. 

6. Оценка результативности деятельности муниципального служащего в целях премирования за 
выполнение особо важного и сложного задания осуществляется по следующим критериям: 

- личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, 
срочность, особый режим работы); 

- оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его 
компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поручений руководства; 

- участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, 
семинаров, активное участие в общественно значимых мероприятиях; 

- выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
- качество и сроки рассмотрения муниципальным служащим обращений, заявлений граждан и 

юридических лиц;  
- существенное снижение затрат бюджета округа или увеличение доходной части бюджета округа, давшие 

значительный экономический эффект; 
- самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного 

задания; 
- осуществление наставнической деятельности. 
Вышеуказанные критерии действуют при условиях:  
- соблюдения муниципальным служащим правил внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдения этики муниципального служащего; 
- высокой исполнительской дисциплины. 
7. Лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности, премированию не подлежат до снятия или 

погашения дисциплинарного взыскания. 
8. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается до 100 процентов 

должностного оклада, за исключением случаев, предусмотренных разделом IV настоящего Положения. 
9. Размер премии исчисляется исходя из фактически отработанного времени за премируемый период. 

Время нахождения работника в очередном и дополнительном оплачиваемом отпуске, а также в учебном отпуске 
и другие периоды, когда за работником сохранялась средняя заработная плата, учитывается в расчетном 
периоде для начисления премии. 

10. Премирование работников, уволившихся с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 71, пунктами 3, 7-9 статьи 77, статьей 81 (за исключением пунктов 1 и 2), пунктами 4, 8-11 статьи 83, 
статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, не производится. 

 
III. Порядок начисления и выплаты премии 

 
  11. Решение о размере премии муниципальным служащим администрации Кологривского 

муниципального округа оформляется соответствующим распоряжением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области ежемесячно до 25 числа. 

Руководители структурных подразделений администрации по согласованию с курирующими 
заместителями, управляющим делами ежемесячно до 24 числа месяца, за который начисляется премия, готовят 
предложение (ходатайство) о премировании работников структурного подразделения в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка с указанием конкретных заслуг муниципального служащего. 

Предложения по премированию руководителей структурных подразделений и муниципальных служащих, 
не входящих в состав структурных подразделений вносят главе муниципального округа курирующие 
заместители главы администрации и управляющий делами. 



  

Решение о размере премии муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной 
службы,  принимается главой муниципального округа.  

12. Решение о размере премии муниципальным служащим отраслевых  органов администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, обладающих правами юридического лица, 
оформляется приказом руководителя соответствующего отраслевого органа администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области ежемесячно до 25 числа. 

13. Решение о размере премии временно исполняющего обязанности главы муниципального округа 
Костромской области, в случаях указанных в п.5 настоящего Положения), оформляется решением Думы 
Кологривского муниципального округа Костромской области не позднее последнего дня месяца, за который 
начисляется премия.  

 
IV. Премирование муниципальной управленческой команды 

  
14. За содействие достижению значений (уровней) показателей деятельности органов исполнительной 

власти Костромской области лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации 
Кологривского муниципального округа, включенные в состав муниципальной управленческой команды 
Кологривского муниципального округа (далее – лица, включенные в состав муниципальной управленческой 
команды), подлежат премированию в соответствии с порядком, принимаемым администрацией Кологривского 
муниципального округа. 

Решение о премировании лиц, включенных в состав муниципальной управленческой команды, принимает 
глава муниципального округа на основании рекомендаций комиссии по формированию муниципальной 
управленческой команды и поощрению за достижение показателей эффективности деятельности. Решение о 
премировании лиц, включенных в состав муниципальной управленческой команды, работающих в отраслевых 
органах администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, обладающих правами 
юридического лица, принимает руководитель отраслевого органа на основании рекомендаций комиссии по 
формированию муниципальной управленческой команды и поощрению за достижение показателей 
эффективности деятельности. Решение о премировании временно исполняющего обязанности главы 
Кологривского муниципального округа Костромской области (в случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае его временного 
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.), включенного в состав муниципальной управленческой 
команды, принимается Думой Кологривского муниципального округа Костромской области на основании 
рекомендаций комиссии по формированию муниципальной управленческой команды и поощрению за 
достижение показателей эффективности деятельности. 

15. Размер премии, указанной в п.14 настоящего Положения, не ограничен. 
16. Действие пункта 14 распространяется на лиц, замещавших в определенный администрацией 

Кологривского муниципального округа период должности муниципальной службы в местной администрации, 
включенных в состав муниципальной управленческой команды Кологривского муниципального округа и 
вышедших на пенсию или уволенных, но замещающих государственную должность Костромской области, 
должности государственной гражданской службы Костромской области, муниципальную должность, должность 
муниципальной службы в другом органе местного самоуправления, продолжающих трудовую деятельность  в 
государственном или муниципальном учреждении на момент принятия решения о премировании. 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 68 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы 

 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
упорядочения условий оплаты труда работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, Дума Кологривского муниципального округа Костромской области  
 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
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муниципальной службы (Приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 февраля 
2015 года №6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, замещающих должности не относящиеся к должностям 
муниципальной службы»; 
2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 января 
2018 года №8 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.02.2015 № 6»; 
3) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 
2019 года №93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.02.2015 №6»; 
4) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29 ноября 
2019 года №109 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 26.02.2015 №6»; 
5) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27 марта 
2020 года №15 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.02.2015 №6»; 
6) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 19 октября 
2020 года №59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.02.2015 №6»; 
7) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 марта 
2014 года №16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 
8) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 января 
2018 года №7 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28.03.2014 № 16»; 
9) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 мая 2018 
года №41 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28.03.2014 №16»; 
10) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 
2019 года №94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28.03.2014 №16»; 
11) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27 марта 
2020 года №16 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28.03.2014 №16»; 
12) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 19 октября 
2020 года №60 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28.03.2014 №16»; 
13) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 февраля 
2011 года №47 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессии рабочих в органах местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 
14) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 февраля 
2015 года №7 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессии рабочих в органах местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 
15) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 января 
2018 года №6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.02.2011 № 47»; 
16) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 
2019 года №92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.02.2011 № 47»; 
17) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 19 октября 
2020 года №61 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.02.2011 № 47»; 
18) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 17 февраля 2011 года №11 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Костромского муниципального района Костромской 
области»; 
19) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30 января 2014 года №1 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах местного 



  

самоуправления Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 
20) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 05 ноября 2014 года №31 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района, 
замещающих должности не относящиеся к должностям муниципальной службы»; 
21) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 октября 2020 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих деятельность в сфере противопожарной безопасности»; 
22) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 октября 2020 года №10 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного 
самоуправления Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 
23) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30 января 2014 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах местного 
самоуправления Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 
24) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22 октября 2020 года №26 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих деятельность в сфере противопожарной безопасности»; 
25) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22 октября 2020 года №27 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах местного 
самоуправления Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской об». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа     
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов  
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского  
муниципального округа 

Костромской области первого созыва 
от 15 декабря 2021 г. № 68 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы 
 
1. Оплата труда работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 

Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью (далее должностной оклад); 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;  
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в 

труде; 
- ежемесячное денежное поощрение; 
- премии по результатам работы; 
- материальной помощи, выплачиваемой за счёт фонда оплаты труда; 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- иных добавок компенсационного и стимулирующего характера установленных трудовым 

законодательством РФ. 
2. Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению. 



  

3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа работы в государственных 
органах и органах местного самоуправления не менее одного года. 

Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже работы в государственных органах и органах 
местного самоуправления: 

-  от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;                                                                             
-  от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 
-  от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
- свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
Если в стаж работы до утверждения настоящего Положения засчитаны иные периоды работы, то 

сохраняется ранее установленный размер надбавки, если она больше, чем предусмотренная Положением, до 
наступления нового срока расчётного стажа работы. 

Установление стажа для определения размера надбавки за выслугу лет производится правовым актом 
работодателя на основании решения комиссии по вопросам начисления стажа. 

Основанием для определения стажа работы является заявление работника и трудовая книжка. 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в 

труде (далее надбавка за сложность и напряжённость) является стимулирующей выплатой, которая 
устанавливается работникам органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в целях 
повышения их материальной заинтересованности в результате своей деятельности и качества исполнения 
должностных обязанностей и не может превышать 100 процентов должностного оклада. 

Надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде устанавливается работникам 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы работодателем за выполнение служебных 
обязанностей, связанных с решением задач, требующих высокого уровня профессиональной подготовки, либо 
сопряжено с напряженными социальным режимом работы, а также работникам, достигшим высоких 
результатов при выполнении своих основных должностных обязанностей. При установлении надбавки 
учитываются условия, в которых сотрудникам приходится выполнять служебные обязанности, уровень их 
профессиональной подготовки и деловые качества, а также достигнутые ими результаты в служебной 
деятельности и потенциальные возможности самостоятельного выполнения особо сложных задач. 

Под сложностью, напряжённостью и высокими достижениями в труде, в частности, понимается: 
-  разработка методик и рекомендаций по исполнению нормативно-методических материалов по 

органам управления; 
- интенсивность работы; 
- высокий профессионализм, чёткость, оперативность и своевременность исполнения порученной 

работы; 
- наличие командировок, работа в выходные и праздничные дни; 
Установление надбавки за сложность и напряжённость, определение её размера производится 

персонально в соответствии с правовыми актами работодателя  на основании мотивированного представления 
непосредственного руководителя работника. 

5. В целях материальной заинтересованности работника в повышении качества выполненной работы, 
своевременного и добросовестного  исполнения своих основных должностных обязанностей, повышения 
уровня ответственности за выполнение полученных заданий работникам выплачивается: 

- ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
- ежемесячная премия по результатам работы в размере не более должностного оклада. 
Решение о выплате премии принимается правовым актом работодателя. 
Работники, допустившие нарушения своих должностных обязанностей или трудовой дисциплины, 

привлеченные к дисциплинарной ответственности правовым актом работодателя лишаются премии. Лишение 
премий производится за тот расчётный период, в котором имело место нарушение должностных обязанностей 
или трудовой дисциплины. 

6. При наличии экономии фонда оплаты труда может быть принято решение о дополнительном 
единовременном поощрении работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
которое максимальным размером не ограничивается: 

- за выполнение особо важных и сложных заданий; 
- за вклад в деятельность соответствующего органа местного самоуправления по случаю юбилейных 

дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет). 
7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 

должностных окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении работнику 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска на основании его письменного заявления. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата 
выплачивается по желанию работника при предоставлении любой из частей указанного отпуска на основании 
его письменного заявления. Определение размера единовременной выплаты производится исходя из величины 



  

должностного оклада, установленного работнику на день подачи заявления в выплате единовременной 
выплаты. 

8. Работники органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской 
области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы имеют право на 
получение материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 

9. Помимо материальной помощи указанной в пункте 6 настоящего Положения, работникам органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы за счёт фонда оплаты труда может быть 
выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

- в случае смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестёр) 
на основании копии свидетельства о смерти; 

-  при рождении ребёнка на основании копии свидетельства о рождении; 
- в связи с утратой или повреждении имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 

аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании справок из соответствующих 
органов; 

- особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в связи с 
заболеванием  (травмой); 

-  в случае тяжёлого материального положения или острой необходимости. 
10. Материальная помощь, указанная в пункте 9 настоящего Положения,    выплачивается работнику по 

его заявлению, единовременно или частями. 
При поступлении на работу в течение календарного года выплаты материальной помощи производятся 

пропорционально отработанному времени. 
Материальная помощь не выплачивается работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет. 
Материальная помощь, указанная в пункте 9 настоящего Положения, выплачивается на основании 

письменного заявления работника, поданного на работодателя. Решение об оказании материальной помощи и 
её размера принимает работодатель при наличии экономии фонда оплаты труда; 

Определение размера материальной помощи производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного работнику на день подачи заявления о выплате материальной помощи. 

11. При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы сверх суммы средств, направленных для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства (в расчёте на год): 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в государственных органах и органах 
местного самоуправления - в размере трёх должностных окладов; 

-  ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде – в размере 12 
должностных окладов; 

-  ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окладов; 
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере восьми должностных окладов; 
- единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух 

должностных окладов; 
-  материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
- иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, установленные трудовым 

законодательством – в размере 6,5 должностных окладов. 
12. Фонд оплаты труда формируется за счёт средств, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Положения. 
13. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением размеров должностных окладов 

производится в размерах, утвержденных решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области о бюджете Кологривского муниципального округа на соответствующий год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен). 

14. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

15. Изменения в системе оплаты труда работников органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, осуществляются исключительно в форме внесения изменений в настоящее 
Положение. 
 

Приложение  
к Положению об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  
Кологривского муниципального округа  

Костромской области, замещающих должности,  
не относящиеся к должностям  

муниципальной службы 



  

 
Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы  

 
N 

п/п 
Наименование должности Размеры оклада 

(руб.) 
1. Контрактный управляющий 

 
6166 

2. Системный администратор 
 

6166 

3. Специалист – эксперт 
 

4430 

4. Специалист 
 

3966 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 70 

г. Кологрив 
 

Об учреждении Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской 
области и утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 

округа  
Костромской области 

 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Костромской области  от  21 мая 
2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области и внесении изменений в отдельные  законодательные акты 
Костромской области», Дума Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1.Учредить Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального округа Костромской 

области. 
2.Наделить Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального округа Костромской 

области правами юридического лица. 
3. Утвердить Положение о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа 

Костромской области.  
4.Уполномочить Котлову Наталью Владимировну осуществить действия по государственной 

регистрации Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской области как 
юридического лица в налоговом органе в соответствии с действующим законодательством. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа                                       
Костромской области                                   О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                            С.В.Данилов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы Кологривского муниципального 

 Округа Костромской области 
от 15 декабря 2021 года № 70 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской области 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

1. Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется Думой Кологривского муниципального округа Костромской области (далее 
- Дума Кологривского муниципального округа) и ему подотчетна. 

2. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
истечением срока или досрочным прекращением полномочий Думы Кологривского муниципального округа. 

4. Контрольно-счетная комиссия является органом местного самоуправления и входит в структуру 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа, обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать, штампы, бланки со своим наименованием и с изображением герба 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

5. Контрольно-счетная комиссия является правопреемником Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.  

6. Контрольно-счетная комиссия обладает правом непосредственного внесения проектов решений по 
предметам своего ведения в Думу Кологривского муниципального округа Костромской области. 

7. В порядке, определяемом законом Костромской области, Дума Кологривского муниципального 
округа вправе заключать соглашения с Контрольно-счетной палатой Костромской области о передаче им 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

8. Контрольно-счетная комиссия может утверждать ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения. 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии основывается 
на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального округа. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности 
Контрольно-счетной комиссии, не должны противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и 
Федеральному закону от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной 
комиссии. 

2. Председатель Контрольно-счетной комиссии замещает муниципальную должность. 
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии составляет пять лет и не может быть 

менее чем срок полномочий Думы Кологривского муниципального округа. 
4. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной комиссии продолжает 



  

исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного председателя Контрольно-счетной 
комиссии. 

5. В состав аппарата Контрольно-счетной комиссии входят инспекторы Контрольно- счетной 
комиссии. 

6. На инспектора Контрольно-счетной комиссии возлагаются обязанности по организации и 
непосредственному проведению внешнего муниципального контроля в пределах компетенции Контрольно-
счетной комиссии. 

7. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной комиссии определяются 
Федеральным законом от 7 февраля № 6-ФЗ, трудовым законодательством, законодательством Костромской 
области и муниципальными правовыми актами о муниципальной службе, Регламентом Контрольно-счетной 
комиссии. 

8. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии устанавливается Думой 
Кологривского муниципального округа по представлению председателя Контрольно-счетной комиссии, с 
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости Контрольно-счетного органа. 

9. Штатное расписание Контрольно-счетной комиссии утверждается председателем Контрольно-
счетной комиссии. 

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

1.  Председатель, Контрольно-счетной комиссии назначается на должность решением Думы 
Кологривского муниципального округа. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной комиссии вносятся в 
Думу Кологривского муниципального округа: 

1) председателем Думы Кологривского муниципального округа; 
2) главой Кологривского муниципального округа; 
3) депутатами Думы Кологривского муниципального округа - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов представительного органа. 
4.  Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии в Думу Кологривского муниципального округа в соответствии с Уставом  муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области и (или) нормативным правовым актом 
Думы Кологривского муниципального округа может быть предоставлено комиссиям Думы Кологривского 
муниципального округа. 

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-счетной комиссии 
устанавливается Регламентом Думы Кологривского муниципального округа. 

6. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно-счетной 
комиссии, Дума Кологривского муниципального округа вправе обратиться в Контрольно-счетную палату 
Костромской области за заключением о соответствии представленных кандидатур квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя, Контрольно-счетной 
комиссии 

1.  На должность председателя Контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1)  наличие высшего образования; 
2)  опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет. 
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
конституции (устава), законов Костромской области и иных нормативных правовых актов, Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области и иных 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

2. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя Контрольно-
счетной комиссии квалификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, в случае, 
предусмотренном частью 6 статьи 5 настоящего Положения, устанавливается Контрольно-счетной Палатой 
Костромской области 



  

3.  Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 
Контрольно-счетной комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; - 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличии гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

5) наличия оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 
4. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
председателем Думы Кологривского муниципального округа, главой муниципального образования, главой 
местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования. 

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии, не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, Кологривского муниципального округа. 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной комиссии 

1. Председатель и инспектор Контрольно-счетной комиссии являются должностными лицами 
Контрольно-счетной комиссии. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной комиссии в целях 
воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 
ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4.  Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной 
независимости. 

5. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии, замещающее муниципальную должность, 
досрочно освобождаются от должности на основании решения Думы Кологривского муниципального округа в 
случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 

решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных 

на его должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 
досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов; 

6) достижения установленного в соответствии с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности. 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 3-4 статьи 6 настоящего Положения. 
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 



  

законом от 3 декабря 2012 года N230- ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Статья 8. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие основные полномочия: 
1) Организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

2) экспертиза проекта бюджета Кологривского муниципального округа, проверка и анализ 
обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 
N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Кологривского 
муниципального округа, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Кологривского муниципального округа, и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Кологривского 
муниципального округа (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа и имущества, находящегося в собственности 
Кологривского муниципального округа; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
Кологривского муниципального округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кологривском муниципальном округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 
Кологривского муниципального округа в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения бюджета Кологривского муниципального округа, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Кологривского муниципального округа и главе 
Кологривского муниципального округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития Кологривского муниципального округа, предусмотренных документами стратегического 
планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области и иными нормативными правовыми актами 
представительного органа Кологривского муниципального округа. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кологривского муниципального округа, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности Кологривского 
муниципального округа; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами. 

 
Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального 

финансового контроля 
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 



  

2. При проведении Контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной комиссией составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная комиссия составляет 
отчет или заключение. 

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной комиссией в соответствии с 
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации: 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и законодательству Костромской области. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1.  Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

2. План деятельности Контрольно-счетной комиссии утверждается председателем Контрольно-
счетной комиссии на год. 

3. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы Кологривского 
муниципального округа, предложений высших должностных лиц Костромской области (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти Костромской области), главы Кологривского 
муниципального округа, направленных в Контрольно-счетной комиссию до начала планируемого года. 

4.  Поручения Думы Кологривского муниципального округа, предложения высших должностных лиц 
Костромской области (руководителей высших исполнительных органов государственной власти Костромской 
области), главы муниципального округа по внесению изменений в план работы Контрольно-счетной комиссии 
рассматриваются Контрольно-счетной комиссией в 10-дневный срок со дня их поступления. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной комиссии 

1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии, порядок ведения дел, 
порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы 
внутренней деятельности Контрольно-счетной комиссии определяются Регламентом Контрольно-счетной 
комиссии, утвержденным председателем Контрольно-счетной комиссии. 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной 
комиссии 

1.  Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального округа, являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа, муниципальными органами и организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - 
проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль Контрольно-счетной 
комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области. 



  

Статья 14. Полномочия председателя по организации деятельности Контрольно-счетной 
комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии и организует ее 

работу в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением; 

2) действует без доверенности от имени Контрольно-счетной комиссии; 
3) утверждает регламенты Контрольно-счетной комиссии; 
4) утверждает план работы Контрольно-счетной комиссии и изменения к нему; 
5) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии; 
6)  утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
7) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

комиссии; подписывает представления, предписания Контрольно-счетной комиссии; 
8) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
9) представляет в Думу Кологривского муниципального округа, главе Кологривского муниципального 

округа ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии, отчет о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

10) размещает на официальном сайте Кологривского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о 
проведенных Контрольно-счетной комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных комиссией представлениях, предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах; 

11) представляет Контрольно-счетную комиссию в отношениях с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и их структурными подразделениями, органами государственной 
власти и государственными органами субъектов Российской Федерации, органами территориальных 
государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и организациями; 

12) разрабатывает и представляет на утверждение в Думу Кологривского муниципального округа 
структуру и штатную численность Контрольно-счетной комиссии; 

13)  утверждает штатное расписание Контрольно-счетной комиссии; 
14)  утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетной комиссии; 
15) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников аппарата Контрольно-счетной 

комиссии; 
16) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной  комиссии, а 

также по кадровым вопросам; 
17) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Контрольно-счетной 

комиссии; 
18)  распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Кологривского 

муниципального округа на содержание Контрольно-счетной комиссии; 
19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной 
комиссии 

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и 
организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения; 

2)  в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3)  в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной 
власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 
органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке; 



  

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами проверяемых органов и организаций документов г. материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8)  знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
2.  Должностные лица Контрольно-счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной комиссии. Порядок и форма уведомления устанавливается законом 
Костромской области. 

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых 
органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих 
актах, отчетах и заключениях. 

4.1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №23О-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.9 

5. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, проводимых ими 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

6. Председатель, Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях Думы Кологривского 
муниципального округа, постоянных депутатских комиссий Думы Кологривского муниципального округа, а 
также иных коллегиальных органов, создаваемых Думой Кологривского муниципального округа, главой 
Кологривского муниципального округа. 

Статья 16. Предоставление информации Контрольно-счетной комиссии 

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы Кологривского муниципального округа, 
организации, в отношении которых Контрольно-счетная комиссия вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законом 
Костромской области сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную комиссию по их запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

2. Порядок направления Контрольно-счетной комиссией запросов, указанных в части первой 
настоящей статьи, определяется законами Костромской области или нормативными правовыми актами Думы 
Кологривского муниципального округа и Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

3. Контрольно-счетная комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 



  

такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены 
4. При осуществлении Контрольно-счетной комиссией контрольных мероприятий проверяемые 

органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной комиссии возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 
формированием и исполнением бюджета Кологривского муниципального округа, использованием 
собственности Кологривского муниципального округа, информационными системами, используемыми 
проверяемыми организациями и технической документацией к ним, а также иными документами, 
необходимыми для выполнения Контрольно-счетной комиссией ее полномочий. 

5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной комиссии по ее запросу 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Костромской области. 

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 
комиссии предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне 

 
Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии 
1.  Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 

вносить в органы местного самоуправления, муниципальные органы, проверяемые органы организации и их 
должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Кологривскому 
муниципальному округу или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем Контрольно-счетной 
комиссии. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы Кологривского муниципального округа, 
а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 
получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию о принятых по 
результатам выполнения представления решениях и мерах. 

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению председателя Контрольно-
счетной комиссии, но не более одного раза. 

4.  В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной комиссии, а также воспрепятствования 
проведению должностными лицами Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, Контрольно-
счетная комиссия направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам предписание. 

5.  Предписание Контрольно-счетной комиссии должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной 
комиссии подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии. 

6. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению председателя Контрольно-счетной комиссии, 
но не более одного раза. 

7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной комиссии влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета Кологривского муниципального округа, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная комиссия незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны 
предоставлять Контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 
переданным Контрольно-счетным органом материалам. 

 
Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 
1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 
руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законом 
Костромской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии в Думу Кологривского муниципального округа. 

 



  

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии  
1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право 

взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Костромской области и Контрольно-счетными органами 
других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального Банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Контрольно-счетная комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

1.1. Контрольно-счетная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных 
специалистов, экспертов, переводчиков. 

2. Контрольно-счетная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) Контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) Контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации. 

3.  В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия и иные органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа могут создавать как временные, так и постоянно 
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

4.  Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению Контрольно-счетных органов других 
муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

5. Контрольно-счетная комиссия или представительный орган местного самоуправления вправе 
обратиться в Контрольно-счетную палату Костромской области по вопросам осуществления анализа 
деятельности Контрольно-счетной комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее 
работы. 

6. Контрольно-счетная комиссия или представительный орган местного самоуправления вправе 
обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности 
Контрольно-счетных органов законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и 
рекомендациями по повышению ее эффективности. 

 
Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

размещает на официальном сайте органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в печатном 
средстве массовой информации администрации Кологривского муниципального округа информационном 
бюллетене "Кологривский информационный Вестник" информацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно подготавливает и направляет отчет о своей деятельности в 
Думу Кологривского муниципального округа. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 
информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Думой Кологривского 
муниципального округа. 

3.  Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Костромской области, 
решениями Думой Кологривского муниципального округа и Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

 
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматривается в полном 

объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий за счет средств 
Кологривского муниципального округа. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматриваются в 
бюджете Кологривского муниципального округа отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

3.  Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией бюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании решений Думы Кологривского муниципального 
округа. 

 
Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной 

комиссии 
1. Должностным лицам Контрольно-счетной комиссии гарантируется денежное содержание 

(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное 
развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры 



  

материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Кологривского муниципального округа (в том числе по медицинскому и 
санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания. 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспектора Контрольно-
счетной комиссии Кологривского муниципального округа устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», другими федеральными законами и законами Костромской области. 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 72 
 г. Кологрив 

 
О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального округа Костромской области  
      В соответствии со ст. 5,6  Положения о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 

округа, утвержденного решением Думы Кологривского муниципального округа от 15 декабря 2021 года № 70, 
рассмотрев предложение председателя Думы Кологривского муниципального округа Костромской области 
О.Е. Виноградова о кандидатуре Котловой Н.В.  для назначения на должность председателя Контрольно-
счетной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской области, учитывая результаты 
открытого голосования депутатов Думы Кологривского муниципального округа Костромской области по 
назначению председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального округа Костромской 
области, Дума Кологривского муниципального округа 

  
РЕШИЛА: 
1. Назначить Котлову Наталью Владимировну на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального округа Костромской области  сроком на 5 лет. 
2.  Определить датой вступления в должность избранного председателя Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального округа Костромской области Котловой Натальи Владимировны  20 декабря 
2021 года 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                        О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                        С.В. Данилов 
 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 73 
г. Кологрив 

 
О социальной выплате лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования по договорам о целевом обучении 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», в 
целях стимулирования студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям), востребованным в организациях и учреждениях Кологривского муниципального  
округа, Дума Кологривского муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 



  

 
1. Установить ежеквартальную социальную выплату лицам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом обучении, 
заключенным с Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области (до 01 января 
2022 года с Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области), в размере 3000 
(трех тысяч) рублей, при отсутствии у студента академической задолженности. 

2. Администрации Кологривского муниципального округа установить порядок предоставления 
вышеуказанной ежеквартальной социальной выплаты. 

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 27 декабря 2019 года №124 «О социальной выплате лицам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом обучении от 
Администрации Кологривского муниципального района»; 

2) от 15 июля 2020 года №33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 27.12.2019 года №124». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит о  официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа     
Костромской области                                                                                                  О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                    С.В. Данилов 

 
 
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2021 года № 74 
г. Кологрив 

 
О внесении измененийв решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года 

 
На основании Расходного расписания Департамента агропромышленного комплекса Костромской области 

от 08.12.2021 года № 258 бюджету Кологривского муниципального района Костромской области уменьшена 
субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных 
полномочий в сфере агропромышленного комплекса на 2022 год на сумму 68 800 рублей и 2023 год на сумму 
68 800 рублей. 

Рассмотрев ходатайства: МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» от 07.12.2021 
года №89, МОУ ДО «Кологривская ДШИ» от 09.12.2021 года № 91, МКУ «Дом Культуры» от 08.12.2021 года 
№ 70, отдела образования от 09.12.2021 года б/н, на основании проведенного анализа исполнения бюджета 
муниципального района по доходам и расходам, Дума Кологривского муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года «О бюджете Кологривского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:  
1)«утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 195 193 264 рублей 99 

копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 166 410 024 рублей, общий объем расходов в сумме 197 659 289 рублей 88 копеек,  

дефицит в сумме 2 466 024 рубля 89 копеек». 
2)«утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2022 и 2023 

годы: 
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год 113 170 145 рубля, в 

том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 



  

в сумме 90 670 145 рублей и на 2023 год в сумме 98 534 178 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 75 984 178 рублей; 

общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год в сумме  114 285 145 
рубля и на 2023 год в сумме 99 651 678 рублей. 

дефицит бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год в сумме 1 115 000 рублей и на 2023 
год 1 117 500 рублей». 

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 
год» изложить в новой редакции: 

- увеличить налоговые и неналоговые доходы на сумму 650 000 рублей; 
3. Приложение 4.1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 

2022 - 2023 год» изложить в новой редакции: 
- уменьшить субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации на  2022 год и 2023 год на сумму 6 8 800 рублей; 
4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год» (приложение 5, 
табл. 1) изложить в новой редакции: 

-уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 47 000 рублей; 
-увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 

47 000 рублей 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 565 000 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 85 000 рублей; 
5. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2023 годы» (приложение 5, 
табл. 1.1) изложить в новой редакции: 

в 2022 году: 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 68 800 рублей; 
в 2023 году: 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 68 800 рублей; 
6. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 

2021 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» 

на сумму 259 300 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района» на сумму 550 000 рублей. 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского 

муниципального района» на сумму 159 300 рублей. 
7. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 

2022 и 2023 годы» (приложение 5, табл.2.2) изложить в новой редакции: 
- уменьшить в 2022 году ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 

муниципального района» на сумму 68 800 рублей; 
- уменьшить в 2023 году ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 

муниципального района» на сумму  68 800 рублей; 
8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене  

«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
                                 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                          С. В. Данилов 
 

                                    
  Приложение   4                                                                                                             

к  решению Думы Кологривского муниципального  
округа от 15 декабря 2021 г  №74 

 
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

                                                                             на  2021 год                                                                                      
Коды бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 24 400 000 



  

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 490 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 700 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 700 000 

1 01 02010 01 0000 110 

 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, 2271 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  

7 620 000 

1 01 02020 01 0000 110 

 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25 000 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

25 000 

1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

30 000 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 200 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 200 000 

1 03 02230 01 0000 110 

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 

1 010 000 

1 03 02231 01 0000 110 

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) 

1 010 000 

1 03 02240 01 0000 110 

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 

7 000 

1 03 02241 01 0000 110 

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) 

7 000 

1 03 02250 01 0000 110 

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 

1 330 000 



  

1 03 02251 01 0000 110 

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) 

1 330 000 

1 03 02260 01 0000 110 

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 

-147 000 

1 03 02261 01 0000 110 

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) 

-147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 7 140 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 6 070 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 643 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 643 000 

 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

2 407 000 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

2 400 000 

1 05 01022 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

7 000 

105 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

20 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 370 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 370 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 650 000 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 650 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 370 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 370 000 

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

370 000 



  

1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И  ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО  
ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, СБОРАМ  И  ИНЫМ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ПЛАТЕЖАМ  

80 000 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 50 000 

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 50 000 

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 30 000 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 30 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 910 000 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

1 850 000 

1 11 05000 00 0000 120 

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

1 795 000 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

800 000 

1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

300 000 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

500 000 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

995 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 995 000 

1 11 09000 00 0000 120 

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

55 000 

1 11 09040 00 0000 120 

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

55 000 

1 11 09045 05 0000 120 

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

55 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 



  

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 10 000 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 
 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 716 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 306 000 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 306 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 4 306 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 410 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 410 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 410 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 130 000 

1 14 02000 00 0000 000 

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

100 000 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

100 000 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

100 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности   30 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на  которые  не разграничена 30 000 

1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

10 000 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

20 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  194 000 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 97 900 

1 16 01050 01 0000 140  
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 

5 400 

1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5 400 



  

1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 

29 200 

1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29 200 

1 16 01130 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации 

9 000 

1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

9 000 

1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

3 000 

1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3 000 

1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

1 500 

1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 500 

1 16 01190 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 

5 800 

1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5 800 

1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 

44 000 

1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

44 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 14 000 



  

1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых  актов субъектов 
Российской Федерации 

14 000 

1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 

5 000 

1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом 

5 000 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

5 000 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 77 100 

1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

77 100 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

74 100 

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

3 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 170 793 264,99 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 166 410 024,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  92 754 500 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 638 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 29 638 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 61 952 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 61 952 000 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 164 500 

2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 164 500 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 15 502 691 

2 02  20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

5 000 000 

2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

5 000 000 



  

2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

1 999 874 

2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

1 999 874 

2 02 25467 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической база домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

300 000 

2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической база домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

300 000 

202 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культура 7 891 400 

202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культура 7 891 400 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 311 417 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 311 417 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  47 438 360 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 47 276 860 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 47 276 860 

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 112 700 

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 112 700 

2 02 35508 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 

48 800 

2 02 35508 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

48 800 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 714 473,00 

2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

5 988 323,00 

2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5 988 323,00 

2 02 45303 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2 835 620 

2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2 835 620 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

1 890 530 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

1 890 530 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 4 383 240,99 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 4 383 240,99 



  

2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

220 600 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 4 162 640,99 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 195 193 264,99 
 
 

Приложение   4.1 
к решению Думы Кологривского 

муниципального округа 
от 15  декабря 2021 г  № 74 

 
 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  на  2022-2023 год                                                                                      

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника                      Сумма 

2022 год 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 300 000 22 350 00  

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 400 000 15 450 00  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 750 000 7 800 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 750 000 7 800 000 

1 01 02010 01 0000 110  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, 2271 и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации  

7 670 000 7 720 000 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся  частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 

25 000 25 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25 000 25 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

30 000 30 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 200 000 2 200 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 2 200 000 2 200 000 



  

производимым на территории Российской Федерации 

1 03 02230 01 0000 110 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 

1 010 000 1 010 000 

1 03 02231 01 0000 110 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) 

1 010 000 1 010 000 

1 03 02240 01 0000 110 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 

7 000 7 000 

1 03 02241 01 0000 110 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) 

7 000 7 000 

1 03 02250 01 0000 110 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 

1 330 000 1 330 000 

1 03 02251 01 0000 110 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) 

1 330 000 1 330 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

- 147 000 - 147 000 



  

1 03 02261 01 0000 110 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) 

-147 000 -147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 5 000 000 5 000 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

4 600 000 4600 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

2 100 000 2 100 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

2 100 000 2 100 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

2 500 000 2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

2 500 000 2 500 000 

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

350 000 350 000 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

350 000 350 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 50 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 50 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450 000 450 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

450 000 450 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

450 000 450 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 900 000 6 900 000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

1 950 000 1 950 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 

1 895 000 1 895 000 



  

государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков  

900 000  900 000 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,  государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

300 000 300 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

600 000 600 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

995 000 995 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных 
участков) 

 995 000 995 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

55 000 55 000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

55 000 55 000 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

55 000 55 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

20 000 20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 20 000 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

10 000 10 000 



  

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 10 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 10 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

4 716 000 4 716 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 306 000 4 306 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 306 000  4 306 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

4 306 000 4 306 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 410 000 410 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

410 000 410 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

410 000 410 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

40 000 40 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности   

40 000 40 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на  которые  не разграничена 

40 000 40 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

20 000 20 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

20 000 20 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  174 000 174 000 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

104 000 104 000 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность 

20 000 20 000 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

20 000 20 000 



  

несовершеннолетних и защите их прав 

116  01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 

20 000 20 000 

116  01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20 000 20 000 

116  01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 

64 000 64 000 

116  01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

64 000 64 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

20 000 20 000 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

20 000 20 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000 50 000 

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

50 000 50 000 

 

   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 90 870 145 76 184 17  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 90 670 145 75 984 17  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  30 164 000 

27 050 00  

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 164 000 27 050 00  



  

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

30 164 000 
27 050 00  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 13 467 152 7 441 97  

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

3 000 000 

 

5 000 00  

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 000 000 5 000 00  

2 02 25 243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

8 000 000 
 

 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

2 072 837 

 

2 060 66  

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

2 072 837 2 060 66  

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 394 315 381 315 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 394 315 381 315 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  38 267 240 38 260 45  

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

38 255 540 38 260 45  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

38 255 540 38 260 45  

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

11 700 

 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

11 700 

 



  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 771 753 3 231 75  

2 02 40014 00 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

5 638 323 98 323 

2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2 812 540 

2 812 54  

2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

2 812 540 

 

2 812 54  

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

320 890 320 890 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

320 890 320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 200 000 200 000 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

200 000 200 000 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

200 000 200 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 113 170 145 98 534 17  

 
Приложение  

к решению Думы Кологривского муниципального округ  
от 15 декабря  2021 года № 7  

таблица  
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2021 год 

     

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации Раздел, Целевая статья 

расходов Вид расходов Сумма                     
(в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    52 075 223,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 444 125,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 444 125,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 

  

0200000110   1 444 125,00 

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

  

  100 1 444 125,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 444 125,00 



  

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

01 03 
    340 345,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   340 345,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района  

  

0100000110   294 705,00 

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

  

  100 294 705,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 294 705,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   44 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 44 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 44 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 

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

01 04 
    15 466 179,29 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   15 451 179,29 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 

  

0200000110   11 647 107,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 11 647 107,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 11 647 107,73 
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    

0200072460   620 255,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 620 255,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 620 255,29 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   783 640,27 

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

  200 783 640,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 783 640,27 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   10 476,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 10 476,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 10 476,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   
0200072050   662 500,00 

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

  

  100 562 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   
  120 562 500,00 

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

  200 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 100 000,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 273 159,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 273 159,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  200 59 041,00 



  

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

  
  240 59 041,00 

Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  
0200072070   342 200,00 

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

  

  100 319 241,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 319 241,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  200 22 959,00 

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

  

  240 22 959,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 14 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
  

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 

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

  

  100 977 199,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   
  120 977 199,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
  

  200 49 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 49 401,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   15 000,00 
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  
7700100001   10 000,00 

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

  
200 10 000,00 

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

  

  
240 10 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» 

  

7700500005 
  5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  200 5 000,00 

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

  
  240 5 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    
4 478 342,19 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   3 730 139,19 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района  

  

0200000110   3 247 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 247 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 3 247 700,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   385 084,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 385 084,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 385 084,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
0200000850   13 016,00 



  

Иные бюджетные ассигнования     800 13 016,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 13 016,00 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    
0200072460   84 339,19 

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

  

  
100 84 339,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  
120 84 339,19 

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   0300000000   748 203,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района  

  
0300000110   696 261,00 

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

  

  100 696 261,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 696 261,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   51 942,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 51 942,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 51 942,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 0,00 

Резервные фонды 01 11     56 482,00 

Резервные фонды   7000000000   56 482,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   56 482,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 56 482,00 

Резервные средства   
  870 56 482,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     30 289 750,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  3 009 850,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением   
9200000010   2 087 311,75 

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

  
200 2 087 311,75 

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

  
  

240 2 087 311,75 

Расходы по стимулированию развития налогового потенциала 
  

9200070050 
  780 500,00 

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

  
200 780 500,00 

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

  
  

240 780 500,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
9200000850 

  29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 29 338,25 

Исполнение судебных актов   
  830 29 338,25 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения   
9200054690   112 700,00 

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

  
200 112 700,00 

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

  
  

240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
  

9300000000   25 256 790,00 



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  
9300000590   5 736 113,00 

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

  

  100 5 270 113,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 5 270 113,00 

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

  200 466 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 466 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   114 171,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 114 171,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 114 171,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   19 287 299,00 

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

  

  100 13 690 898,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 13 690 898,00 

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

  200 5 596 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 5 596 401,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   119 207,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 119 207,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 119 207,00 

Резервные фонды   
7000000000   1 969 110,00 

Резервный фонд местной администрации    
7000005000   1 969 110,00 

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

  200 
1 625 592,00 

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

  

  240 
1 625 592,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 343 518,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

  

  320 
341 518,00 

Иные выплаты населению   
  360 2 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   42 000,00 

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном районе" 

  

7700200002   
20 000,00 

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

  200 
20 000,00 

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

  

  240 
20 000,00 

Расходы по муниципальной пргоррамме "Поддержка социально 
ориентированных некомерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы" 

  

7701400014   
22 000,00 

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

  200 
22 000,00 

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

  

  240 
22 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 787 060,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 787 060,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 787 060,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 787 060,00 



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  
7700300591   1 787 060,00 

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

  

  100 1 743 160,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 743 160,00 

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

  200 43 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 43 900,00 

Национальная экономика 04 00     9 973 849,88 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса 

  

0200072010   367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 253 149,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 253 149,00 

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

  200 113 951,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 113 951,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   68 800,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока) 

  99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 48 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 

    811 48 800,00 

Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению РФ 

  

9900072110   20 000,00 

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

  200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 
Транспорт 04 08     0,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   0,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   0,00 

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

  200 
0,00 

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

  

  240 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     9 507 949,88 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   9 507 949,88 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 - 2025 
годы" 

  
7701200012 

  
4 257 949,88 

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

  200 4 257 949,88 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 257 949,88 
Расходы бюджета муниципального района на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов  

  

77012S1190   5 250 000,00 

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

  200 5 250 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 5 250 000,00 



  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
    30 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 
годы" 

  

7700400004   30 000,00 

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

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     216 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01     216 900,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   216 900,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 

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

  200 15 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  
3600072450   201 300,00 

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

  200 201 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 201 300,00 

Образование 07 00     107 649 245,52 

Дошкольное образование 07 01     15 711 507,50 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   15 711 507,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   10 923 047,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 684 436,15 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 5 684 436,15 

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

  200 5 238 611,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 5 238 611,35 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   373 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 373 000,00 
Исполнение судебных актов     830 37 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 336 000,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   4 415 460,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 356 510,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 356 510,00 

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

  
200 58 950,00 

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

  

  
240 58 950,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   0,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» 

  7700500005   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 0,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   0,00 



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     244 0,00 

Общее образование 07 02     70 571 456,50 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
  

2100000000   63 717 870,97 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских учреждений 

  

2100000590   19 188 053,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 7 378 971,24 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 378 971,24 

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

  200 11 809 082,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 11 809 082,64 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   709 145,22 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 709 145,22 
Исполнение судебных актов   

  830 258 989,95 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 450 155,27 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

2100071320   3 555 485,37 

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

  200 3 459 051,37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 459 051,37 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 96 434,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

  
  320 96 434,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   40 100 186,50 

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

  

  100 39 572 849,31 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 39 572 849,31 

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

  200 527 337,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 527 337,19 
Расходы по стимулированию развития налогового потенциала   

2100070050   165 000,00 

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

  200 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 165 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 853 585,53 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» 

  7700500005   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     

240 
0,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700800008   20 000,00 

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

    100 20 000,00 



  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 20 000,00 
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700900009   140 087,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 128 593,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 128 593,20 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 11 494,00 

Иные выплаты населению     360 11 494,00 
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 835 620,00 

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

    100 2 835 620,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 835 620,00 
Расходы на муниципальную программу "Развитие образовательных учпеждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2023 
годы" (на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального района) 

  7700972420   614 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 614 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 614 520,00 

Расзоды по муниципальной програме "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 2023 
годы" (мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 105 130,53 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 105 130,53 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" (реализация в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции) 

  77009S2410   288 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 288 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального 
района" 

  7701071020   563 470,00 

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

    100 30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 533 470,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 533 470,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 
отрядах   7701072390   50 249,80 

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

    100 50 249,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 50 249,80 
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы" 

  7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 60 000,00 



  

Иные выплаты населению     360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 0,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" (на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы") 

  77000S1300   176 508,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 176 508,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 176 508,00 

Дополнительное образование детей 07 03     15 397 390,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   5 554 660,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   5 520 242,41 

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

  

  100 4 343 442,41 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 343 442,41 

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

  200 1 173 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 1 173 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 3 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  610 3 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   34 417,59 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 34 417,59 
Исполнение судебных актов   

  830 9 209,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 208,30 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   9 842 730,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 - 2024 годы" (на 
государственную поддержку отрасли культуры) 

  

770А155190   7 943 890,00 

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

  200 7 943 890,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 7 943 890,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   708 010,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 15 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 15 000,00 

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

  200 693 010,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 693 010,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   759 330,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 759 330,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 759 330,00 



  

Расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2024 годы" (Расходы на обеспечение 
функционирования модели перфонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

  

77009000П9   371 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 371 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 371 500,00 
Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   60 000,00 

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

  200 60 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 60 000,00 
Молодежная политика  07 07     191 700,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   191 700,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

3200000590   191 700,00 

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

  

  100 16 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 16 800,00 

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

  200 174 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 174 900,00 
Другие расходы в области образования 07 09     5 777 191,52 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   1 218 584,70 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации  
  

0200000110   1 185 879,18 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 185 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 185 879,18 
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд    

0200072460   32 705,52 

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

  

  

100 

32 705,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  
120 

32 705,52 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
  

3500000000   4 558 606,82 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   4 498 206,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 308 630,82 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 308 630,82 

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

  200 1 189 576,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 189 576,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   60 400,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 60 400,00 
Исполнение судебных актов   

  830 16 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 44 400,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    16 166 767,00 



  

Культура 08 01 
    16 166 767,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
  

4000000000   14 744 381,69 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   2 412 034,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 044 734,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 044 734,00 

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

  200 367 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 367 300,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   19 106,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 19 106,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 14 106,00 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  
4000072450   658 300,00 

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

  
200 658 300,00 

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

  

  
240 658 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

400000059Д   6 304 452,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 620 077,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 620 077,00 

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

  200 1 684 375,31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 684 375,31 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
400000085Д   107 650,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 107 650,00 

Исполнение судебных актов   
  830 80 300,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 27 350,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   306 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4100000590   306 300,00 

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

  

  100 306 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 306 300,00 
Библиотеки   

4200000000   4 936 539,38 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4200000590   4 753 305,38 

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

  

  100 3 286 079,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 286 079,00 

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

  200 1 467 226,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 467 226,38 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   183 234,00 



  

Иные бюджетные ассигнования   
  800 183 234,00 

Исполнение судебных актов   
  830 117 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 65 772,53 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 422 385,31 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   846 569,59 

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

  200 846 569,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 846 569,59 
Расходы по муниципальной программе  "Культура  Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2020 - 2024 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах в номинации 
"Местные инициативы") 

  

77006S1300   164 815,72 

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

  200 164 815,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 164 815,72 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" (на 
обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

  

77006L4670   334 000,00 

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

  200 334 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 334 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы» 
(государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации) 

  

77006L519F   27 000,00 

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

  200 27 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 27 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   50 000,00 

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

  200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 50 000,00 
Социальная политика 10 00 

    358 400,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    243 000,00 
Пенсии   

9000000000   243 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   243 000,00 

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

  200 3 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 240 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 240 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    115 400,00 
Социальная помощь   5050000000   115 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   115 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 115 400,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 115 400,00 
Физическая культура и спорт 11 00     427 000,00 



  

Массовый  спорт 11 02     427 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   427 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2020-
2024 годы» 

  

7700700007   427 000,00 

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

  

  100 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 107 550,00 

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

  200 279 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 279 450,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 40 000,00 
Премия и гранты   

  350 40 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   

8700002080   0,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 0,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 13 01 
    1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  14 00 

    7 204 844,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 

    1 012 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   1 012 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   

1400001000   1 012 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     6 192 844,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   6 192 844,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   6 192 844,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 6 192 844,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 6 192 844,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

197 659 289,88 

     
Приложение       

к решению Думы Кологривского муниципального окру  
от 15  декабря 2021 года №  

таблиц   
          

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год 
 

Наименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации Сумма                   
(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 91 377 976  



  

Общегосударственные вопросы 901 01 00     27 838 030  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 444 125,  

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 444 125  

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   1 444 125  

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

901       100 1 444 125  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 444 125  

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

901 01 04     15 466 179  

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   15 451 179  

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   11 647 107  

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

901       100 11 647 107  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 11 647 107  

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  901     0200072460   620 255  

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

901       100 620 255  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 620 255  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   783 640  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 783 640  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 783 640  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   10 476  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 476  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 476  

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   662 500  

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

901       100 562 500  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 562 500  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 100 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 100 000  

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   332 200  

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

901       100 273 159  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 273 159  



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 59 041  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 59 041  

Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

901     0200072070   342 200  

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

901       100 319 241  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 319 241  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 22 959  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 22 959  

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901     0200072080   14 200  

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

901       100 14 200  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 14 200  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901     0200072090   12 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000  

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901     0200072220   1 026 600  

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

901       100 977 199  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 977 199  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 49 401  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 49 401  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   15 000  

расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100001   10 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 10 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 10 000  

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

901     7700500005   5 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 000  

Резервные фонды  901 01 11     56 482,  

Резервные фонды   901     7000000000   56 482  

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   56 482  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 56 482  



  

Резервные средства 901       870 56 482  

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     10 871 244  

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
3 009 850  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     9200000010 200 2 087 311  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 087 311  

Расходы по стимулированию развития налогового потенциала 901     9200070050   780 500  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 780 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 780 500  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9200000850   29 338  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 29 338  

Исполнение судебных актов 901       830 29 338  

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 901     9200054690   112 700  

Поддержка общественных организаций 901       200 112 700  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 112 700  

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   5 850 284  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 

901     9300000590   5 736 113  

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

901       100 5 270 113  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 5 270 113  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 466 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 466 000  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   114 171  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 114 171  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 114 171  

Резервные фонды 901     7700000000   1 969 110  

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   1 969 110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
1 625 592  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
1 625 592  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 343 518  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 901     

  320 
341 518  

Иные выплаты населению 901       360 2 000  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   42 000  

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном районе" 901     

7700200002   
20 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
20 000  



  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
20 000  

Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально 
ориентированных некомерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2021-2025 годы" 

901     

7701400014   

22 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
22 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
22 000  

Национальная экономика 901 04 00     9 973 849  

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     435 900,  

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100  

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 901     0200072010   367 100  

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

901       100 253 149  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 253 149  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 113 951  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 113 951  

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   68 800  
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901     99000R508I   48 800  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 48 800  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901       811 48 800  

Расходы по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
РФ 

901     9900072110   20 000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 20 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 000  

Транспорт 901 04 08     0,  

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   0  

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  901     3000010000   0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     9 507 949,  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 507 949  

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   4 257 949  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 4 257 949  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 4 257 949  



  

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

901     77012S1190   5 250 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 250 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 250 000  

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000  

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400004   30 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 30 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 30 000  

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     216 900  

Жилищное хозяйство 901 05 01     216 900,  

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   216 900  

Капитальный ремонт  жилищного фонда 901     3600002020   15 600  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 15 600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 15 600  

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

901     3600072450   201 300  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 201 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 201 300  

Образование  901 07 00     14 455 260  

Дополнительное образование детей 901 07 03     14 263 560  

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   5 551 660  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   5 517 242  

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

901       100 4 343 442  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 343 442  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 173 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 173 800  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   34 417  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 34 417  

Исполнение судебных актов 901       830 9 209  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 208  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 711 900  

Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020 - 2024 годы" (на государственную поддержку отрасли 
культуры) 

901     770А155190   7 943 890  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 7 943 890  



  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 7 943 890  

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» 

901     7700600006   708 010  

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

901       100 15 000  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 15 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 693 010  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 693 010  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

901     7701300013   60 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 60 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 60 000  

Молодежная политика  901 07 07     191 700,  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   191 700  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   191 700  

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

901       100 16 800  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 16 800  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 174 900  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 174 900  

Культура и  кинематография  901 08 00     16 166 767  

Культура  901 08 01     16 166 767  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   14 744 381  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 412 034  

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

901       100 2 044 734  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 2 044 734  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 367 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 367 300  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   19 106  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 19 106  

Исполнение судебных актов 901       830 5 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 14 106  

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

901     4000072450   658 300  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 658 300  



  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 658 300  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   6 304 452  

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

901       100 4 620 077  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 4 620 077  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 684 375  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 684 375  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     

400000085Д 
  107 650  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 107 650  

Исполнение судебных актов 901       830 80 300  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 27 350  

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   306 300  

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

901       100 306 300  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 306 300  

Библиотеки 901     4200000000   4 936 539  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   4 753 305  

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

901       100 3 286 079  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 286 079  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 467 226  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 467 226  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   183 234  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 183 234  

Исполнение судебных актов 901       830 117 461  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 65 772  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 422 385  

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» 

901     7700600006   846 569  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 846 569  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 846 569  

Расходы по муниципальной программе  "Культура  
Кологривского муниципального района Костромской  области 
на 2020 - 2024 годы" (на софинансирование  расходных 
обязательств, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах в номинации 
"Местные инициативы") 

901     77006S1300   164 815  



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 164 815  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 164 815  

Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления 
материально технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

901     

77006L4670   

334 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
334 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
334 000  

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» (государственная поддержка отрасли культуры 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации) 

901     

77006L519F   

27 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
27 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
27 000  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

901     

7701300013   

50 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 
50 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 
50 000  

Социальная политика 901 10 00     358 400,  

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000  

Пенсии  901     9000000000   243 000  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 240 000  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 240 000  

Социальное обеспечение населения 901 10 03     115 400  

Социальная помощь 901     5050000000   115 400  

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

901     5050072230   115 400  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 115 400  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 115 400  

Физическая культура и спорт 901 11 00     427 000,  

Массовый спорт 901 11 02     427 000  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   427 000  

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

901     7700700007   427 000  

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

901       100 107 550  



  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 279 450  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 279 450  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 40 000  

Премия и гранты 901       350 40 000  

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 748 203  

Общегосударственные вопросы 901 01 00     748 203  

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

901 01 06     748 203,  

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901     0300000000   748 203  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   696 261  

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

901       100 696 261  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 696 261  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   51 942  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 51 942  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 51 942  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0300000850   0  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0  

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 21 193 566  

Общегосударственные вопросы 901 01 00     19 406 506  

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     19 406 506  

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   19 406 506  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   19 287 299  

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

901       100 13 690 898  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 13 690 898  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 596 401  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 596 401  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   119 207  

Иные бюджетные ассигнования 901       800 119 207  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 119 207  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 787 060  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 787 060,  

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 787 060  



  

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2024 годы» 

901     7700300000   1 787 060  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

901     7700300591   1 787 060  

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

901       100 1 743 160  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 743 160  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 43 900  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 43 900  

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 12 746 983  

Общегосударственные вопросы 915 01 00     3 742 139  

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

915 01 06     3 730 139,  

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   3 730 139  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   3 247 700  

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

915       100 3 247 700  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 3 247 700  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   385 084  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 385 084  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 385 084  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   13 016  

Иные бюджетные ассигнования 915       800 13 016  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 13 016  

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  915     0200072460   84 339  

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

915       100 84 339  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 84 339  

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,  

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 000  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915     0200072090   12 000  

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000  

Субвенции 915       530 12 000  

Массовый  спорт 915 11 02     0  

Расходы по муниципальным программам 915     8700000000   0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 915     8700002080   0  

Межбюджетные трансферты 915       500 0  



  

Иные межбюджетные трансферты 915       540 0  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 13 00     1 800 000  

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 915 13 01     1 800 000,  

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 800 000  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 800 000  

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 800 000  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     7 204 844  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     1 012 000,  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 012 000  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   1 012 000  

Межбюджетные трансферты 915       500 1 012 000  

Дотации  915       510 1 012 000  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     6 192 844,  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   6 192 844  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   6 192 844  

Межбюджетные трансферты 915       500 6 192 844  

Иные межбюджетные трансферты 915       540 6 192 844  

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 93 193 985  

Образование  917 07 00     93 193 985  

Дошкольное образование 917 07 01     15 711 507  

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   15 711 507  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   10 923 047  

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

917       100 5 684 436  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 5 684 436  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 5 238 611  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 5 238 611  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   373 000  

Иные бюджетные ассигнования 917       800 373 000  

Исполнение судебных актов 917       830 37 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 336 000  

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   4 415 460  

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

917       100 4 356 510  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 356 510  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 58 950  



  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 58 950  

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   0  
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       244 0  

Общее образование 917 07 02     70 571 456  

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   63 717 870  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   19 188 053  

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

917       100 7 378 971  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 7 378 971  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 11 809 082  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 11 809 082  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   709 145  

Иные бюджетные ассигнования 917       800 709 145  

Исполнение судебных актов 917       830 258 989  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 450 155  

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     2100071320   3 555 485  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 3 459 051  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 459 051  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 96 434  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       321 96 434  

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

917     2100072030   40 100 186  

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

917       100 39 572 849  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 39 572 849  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 527 337  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 527 337  



  

Расходы по стимулированию развития налогового потенциала 917     2100070050   165 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 165 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 165 000  

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   6 853 585  

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 0  

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 годы" 

917     7700800008   20 000  

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

917       100 20 000  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 20 000  

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2023 
годы" 

917     7700900009   140 087,  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 128 593,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 128 593  

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 11 494  

Иные выплаты населению 917       360 11 494  

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2023 
годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 835 620  

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

917       100 2 835 620  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 835 620  

Расходы по муниципальной программe "Развитие 
образовательных учпеждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 
категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального района) 

917     7700972420   614 520  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 614 520  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 614 520  

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции) 

      77009S2410   288 000  



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 288 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 288 000  

Расходы по муниципальной программе "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   2 105 130  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 105 130  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 105 130  

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального района" 

917     7701071020   563 470  

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

917       100 30 000  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 30 000  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 533 470  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 533 470  

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917     7701072390   50 249  

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

917       100 50 249  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 50 249  

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы" 

917     7701100011   60 000  

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 60 000  

Иные выплаты населению 917       360 60 000  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917       
200 

0  

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

917       
240 

0  

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы") 

917     

77000S1300   

176 508  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917       200 176 508  

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

917       240 176 508  

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 133 830,  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917     2300000590   3 000  

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 3 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 3 000  



  

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" 

917     7700900009   759 330  

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 759 330  

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 759 330  

Расходы по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 2021 
годы" (Расходы на обеспечение функционирования модели 
перфонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

917     

77009000П9   

371 500  

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917     

  600 
371 500  

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 371 500  

Другие расходы в области образования 917 07 09     5 777 191,  

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   1 218 584  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   1 185 879  

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

917       100 1 185 879  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 1 185 879  

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд  917     0200072460   32 705  

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

917       100 32 705  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 32 705  

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   4 558 606  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   4 498 206  

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

917       100 3 308 630  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 308 630  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 189 576  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 189 576  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   60 400  

Иные бюджетные ассигнования 917       800 60 400  

Исполнение судебных актов 917       830 16 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 44 400  

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 340 345  

Общегосударственные вопросы 921 01 00     340 345  

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

921 01 03     340 345,  



  

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   339 345  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   294 705  

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

921       100 294 705  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 294 705  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   44 640  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 44 640  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  921     0100000850   1 000  

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000  

              

ИТОГО  РАСХОДОВ           197 659 289  

       
 

 
 

Приложение  
к решению Думы Кологривского муниципального округ  

от 15  декабря  2021 года № 7  

таблица 1.  

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2023 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации Раздел, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма  (в 
рублях)           
2022 год 

Сумма  (в 
рублях)             
2023 год 

1 2 3 4     

Общегосударственные вопросы 01 00 
    30 894 193,00 20 804 493,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 380 000,00 1 380 000,0  

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 380 000,00 1 380 000,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   1 380 000,00 1 380 000,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 380 000,00 1 380 000,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 380 000,00 1 380 000,0  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
    318 800,00 318 800,0  

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 318 800,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района  

  
0100000110   273 160,00 273 160,0  

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

  

  100 273 160,00 273 160,0  



  

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 273 160,00 273 160,0  
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   44 640,00 44 640,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 44 640,00 44 640,0  

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

  

  240 44 640,00 44 640,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 1 000,0  
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 1 000,0  

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

01 04 
    8 363 000,00 8 363 000,0  

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 358 000,00 8 358 000,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   5 198 180,00 5 198 180,0  

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

  

  100 5 198 180,00 5 198 180,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 5 198 180,00 5 198 180,0  
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   782 820,00 782 820,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 782 820,00 782 820,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 782 820,00 782 820,0  
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

  
0200072050   649 800,00 649 800,0  

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

  

  100 649 800,00 649 800,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 649 800,00 649 800,0  
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 332 200,0  

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

  

  100 273 159,00 273 159,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 273 159,00 273 159,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 59 041,00 59 041,0  

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

  

  240 59 041,00 59 041,0  
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  

0200072070   342 200,00 342 200,0  

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

  

  100 319 241,00 319 241,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 319 241,00 319 241,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 22 959,00 22 959,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 22 959,0  



  

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  
0200072080   14 200,00 14 200,0  

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

  

  100 14 200,00 14 200,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 14 200,00 14 200,0  
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,0  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 12 000,00 12 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 12 000,0  
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 1 026 600,0  

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

  

  100 1 026 600,00 1 026 600,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 026 600,00 1 026 600,0  
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   5 000,00 5 000,0  
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  

7700500005   5 000,00 5 000,0  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 5 000,00 5 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 5 000,00 5 000,0  

Судебная система 01 05     11 700,00 0,0  

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   11 700,00 0,0  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 11 700,00 0,0  

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

  

  240 11 700,00 0,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора 

01 06 
    2 892 723,00 2 892 723,0  

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 445 100,00 2 445 100,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района  

  

0200000110   1 979 500,00 1 979 500,0  

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

  

  100 1 979 500,00 1 979 500,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 979 500,00 1 979 500,0  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   445 600,00 445 600,0  

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

  

  200 445 600,00 445 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 445 600,00 445 600,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   20 000,00 20 000,0  
Иные бюджетные ассигнования     800 20 000,00 20 000,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 20 000,00 20 000,0  

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 

  
0300000000   447 623,00 447 623,0  



  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района  

  
0300000110   415 923,00 415 923,0  

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

  

  100 415 923,00 415 923,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 415 923,00 415 923,0  
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   30 700,00 30 700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 30 700,00 30 700,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 700,00 30 700,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 1 000,0  
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 1 000,00 1 000,0  

Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,0  

Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,0  

Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,0  

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 000,00 100 000,0  

Резервные средства   
  870 100 000,00 100 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13     17 827 970,00 7 749 970,0  

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 12 000,0  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,0  
Межбюджетные трансферты   

  500 12 000,00 12 000,0  

Субвенции   
  530 12 000,00 12 000,0  

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000 

  8 700 000,00 700 000,0  

прочие расходы связанные на общегосударственные управления   
9200000010   700 000,00 700 000,0  

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

  
  

200 700 000,00 700 000,0  

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

  
  

240 700 000,00 700 000,0  

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

  
920F552430 

  8 000 000,00 0,0  

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

  
  

200 8 000 000,00 0,0  

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

  
  

240 8 000 000,00 0,0  

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   9 095 970,00 7 017 970,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

9300000590   3 172 100,00 3 172 100,0  

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

  

  100 2 811 100,00 2 811 100,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 811 100,00 2 811 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 361 000,00 361 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 361 000,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   10 000,00 10 000,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 10 000,00 10 000,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 10 000,0  



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
930000059Ц   5 903 870,00 3 825 870,0  

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

  

  100 4 497 089,00 2 419 089,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 497 089,00 2 419 089,0  

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

  
  200 1 406 781,00 1 406 781,0  

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

  

  240 1 406 781,00 1 406 781,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   10 000,00 10 000,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 10 000,00 10 000,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 10 000,0  

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   20 000,00 20 000,0  

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном районе" 

  

7700200002   
20 000,00 20 000,0  

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

  

  200 
20 000,00 20 000,0  

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

  

  240 
20 000,00 20 000,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 002 500,00 0,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 002 500,00 0,0  

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 0,0  

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 0,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 0,0  

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

  

  100 953 600,00 0,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 953 600,00   

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

  

  200 48 900,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00   

Национальная экономика 04 00 
    

9 746 930,00 10 103 930,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     733 100,00 720 100,0  

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 367 100,0  
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере агропромышленного комплекса 

  

0200072010   367 100,00 367 100,0  

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

  

  100 361 300,00 361 300,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 361 300,00 361 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 5 800,00 5 800,0  

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

  

  240 5 800,00 5 800,0  

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   366 000,00 353 000,0  



  

Расходы по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

  

9900072110   20 000,00 20 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 20 000,00 20 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 20 000,0  
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 

  
99000S2250 

  346 000,00 333 000,0  
Межбюджетные трансферты   

  500 346 000,00 333 000,0  
Иные межбюджетные трансферты   

  540 346 000,00 333 000,0  
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного производства 
молока) 

  99000R508I   

0,00 0,0  
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 0,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 

    811 
0,00 0,0  

Транспорт 04 08     2 183 830,00 2 183 830,0  

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   2 183 830,00 2 183 830,0  

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   2 183 830,00 2 183 830,0  

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

  

  200 
2 183 830,00 2 183 830,0  

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

  

  240 2 183 830,00 2 183 830,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6 800 000,00 7 200 000,0  

Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 800 000,00 7 200 000,0  

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

  
7701200012 

  
3 800 000,00 2 200 000,0  

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

  

  200 3 800 000,00 2 200 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 800 000,00 2 200 000,0  
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77012S1190   3 000 000,00 5 000 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 3 000 000,00 5 000 000,0  

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

  

  240 3 000 000,00 5 000 000,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 0,0  
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 0,0  
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 
2020-2022 годы" 

  

7700400004   30 000,00 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 30 000,00 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00   
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     15 600,00 15 600,0  
Жилищное хозяйство 05 01     15 600,00 15 600,0  
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   15 600,00 15 600,0  
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 15 600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 15 600,00 15 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 15 600,0  
Образование 07 00     58 093 342,00 58 082 075,0  



  

Дошкольное образование 07 01     6 353 250,00 6 356 100,0  
Детские дошкольные учреждения   2000000000   6 329 250,00 6 329 300,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  

2000000590   3 084 930,00 3 084 930,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 401 960,00 2 401 960,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 401 960,00 2 401 960,0  

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

  

  200 682 970,00 682 970,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 682 970,00 682 970,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   55 000,00 55 000,0  

Иные бюджетные ассигнования     800 55 000,00 55 000,0  
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 5 000,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50 000,00 50 000,0  

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 189 320,00 3 189 370,0  

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

  

  100 3 189 320,00 3 189 370,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 189 320,00 3 189 370,0  
Расходы по муниципальным программам   7700000000   24 000,00 26 800,0  
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  7700500005   4 000,00 4 000,0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 4 000,00 4 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 4 000,00 4 000,0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   20 000,00 22 800,0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 20 000,00 22 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 20 000,00 22 800,0  

Общее образование 07 02     46 326 352,00 46 312 235,0  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   40 364 880,00 40 371 940,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  
2100000590   4 084 160,00 4 216 360,0  

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

  

  100 2 595 060,00 2 726 160,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 595 060,00 2 726 160,0  

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

  

  200 1 489 100,00 1 490 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 1 489 100,00 1 490 200,0  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   260 000,00 130 000,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 260 000,00 130 000,0  
Исполнение судебных актов   

  830 40 000,00 30 000,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 220 000,00 100 000,0  
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   3 800 000,00 3 800 000,0  



  

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

  
  200 3 724 566,00 3 724 566,0  

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

  

  240 3 724 566,00 3 724 566,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 75 434,00 75 434,0  
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

  

  320 75 434,00 75 434,0  
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   32 220 720,00 32 225 580,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 31 730 120,00 31 734 980,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 31 730 120,00 31 734 980,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 490 600,00 490 600,0  

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

  

  240 490 600,00 490 600,0  
Расходы по муниципальным программам   7700000000   5 961 472,00 5 940 295,0  
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  7700500005   8 000,00 8 000,0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 8 000,00 8 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 8 000,00 8 000,0  

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 годы" 

  7700800008   190 000,00 150 000,0  

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

    100 190 000,00 150 000,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 190 000,00 150 000,0  
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 2 812 540,0  

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

    100 2 812 540,00 2 812 540,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 812 540,00 2 812 540,0  
Расходы по муниципальной программе "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019 - 2023 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

  77009L3040   2 072 837,00 2 060 660,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 072 837,00 2 060 660,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 072 837,00 2 060 660,0  

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах   7701072390   48 315,00 48 315,0  

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

    100 48 315,00 48 315,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 48 315,00 48 315,0  



  

Расходы по  муниципальной программе "Развитие образовательных 
учпеждений Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019-2023 годы" (на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального района) 

  

7700972420   641 780,00 641 780,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 641 780,00 641 780,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 641 780,00 641 780,0  
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 
годы" 

  7701100011   108 000,00 144 000,0  

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 108 000,00 144 000,0  

Иные выплаты населению     360 108 000,00 144 000,0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   80 000,00 75 000,0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 80 000,00 75 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 80 000,00 75 000,0  

Дополнительное образование детей 07 03     3 393 220,00 3 393 220,0  
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   1 182 390,00 1 162 390,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

2300000590   1 157 390,00 1 137 390,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 556 090,00 536 090,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 556 090,00 536 090,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 601 300,00 601 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 601 300,00 601 300,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   25 000,00 25 000,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 25 000,00 25 000,0  
Исполнение судебных актов   

  830     
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 000,00 25 000,0  
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   2 210 830,00 2 230 830,0  
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   1 080 000,00 1 100 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 080 000,00 1 100 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 080 000,00 1 100 000,0  
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   1 130 830,00 1 130 830,0  
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 1 130 830,00 1 130 830,0  
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 1 130 830,00 1 130 830,0  
Молодежная политика  07 07     191 700,00 191 700,0  
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   191 700,00 191 700,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

3200000590   191 700,00 191 700,0  



  

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

  

  100 8 000,00 8 000,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 8 000,00 8 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 183 700,00 183 700,0  

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

  

  240 183 700,00 183 700,0  
Другие расходы в области образования 07 09     1 828 820,00 1 828 820,0  
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   698 600,00 698 600,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации  

  

0200000110   698 600,00 698 600,0  

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

  

  100 698 600,00 698 600,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 698 600,00 698 600,0  
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   1 130 220,00 1 130 220,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

3500000590   1 115 020,00 1 115 020,0  

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

  

  100 972 620,00 972 620,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 972 620,00 972 620,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 142 400,00 142 400,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 142 400,00 142 400,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   15 200,00 15 200,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 15 200,00 15 200,0  
Исполнение судебных актов   

  830 1 000,00 1 000,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 14 200,00 14 200,0  
Культура и  кинематография 08 00 

    9 209 180,00 5 269 180,0  
Культура 08 01 

    9 209 180,00 5 269 180,0  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   7 631 480,00 3 429 380,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 196 100,00 990 600,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 857 040,00 853 540,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 857 040,00 853 540,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 339 060,00 137 060,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 339 060,00 137 060,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
4000000850   15 000,00 15 000,0  

Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,00 15 000,0  
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 5 000,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 000,00 10 000,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

400000059Д   4 074 994,00 434 394,0  



  

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

  

  100 3 184 000,00 392 000,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 184 000,00 392 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 890 994,00 42 394,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 890 994,00 42 394,0  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   11 533,00 6 533,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 11 533,00 6 533,0  
Исполнение судебных актов   

  830     
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 11 533,00 6 533,0  
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   306 300,00 53 300,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4100000590   306 300,00 53 300,0  

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

  

  100 306 300,00 53 300,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 306 300,00 53 300,0  
Библиотеки   

4200000000   2 027 553,00 1 929 553,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4200000590   2 004 553,00 1 906 553,0  

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

  

  100 1 000 000,00 900 000,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 000 000,00 900 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 004 553,00 1 006 553,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 004 553,00 1 006 553,0  
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   23 000,00 23 000,0  
Иные бюджетные ассигнования   

  800 23 000,00 23 000,0  
Исполнение судебных актов   

  830     
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 23 000,00 23 000,0  
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 577 700,00 1 839 800,0  
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 529 000,00 1 694 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 529 000,00 1 694 000,0  

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

  

  240 1 529 000,00 1 694 000,0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   48 700,00 145 800,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 48 700,00 145 800,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 700,00 145 800,0  
Социальная политика 10 00 

    312 400,00 312 400,0  
Пенсионное обеспечение 10 01 

    243 000,00 243 000,0  
Пенсии   

9000000000   243 000,00 243 000,0  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   243 000,00 243 000,0  



  

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

  
  200 3 000,00 3 000,0  

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

  

  240 3 000,00 3 000,0  
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 240 000,00 240 000,0  
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 240 000,00 240 000,0  
Социальное обеспечение населения 10 03 

    69 400,00 69 400,0  
Социальная помощь   5050000000   69 400,00 69 400,0  

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

  

5050072230   69 400,00 69 400,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 69 400,00 69 400,0  
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 69 400,00 69 400,0  
Физическая культура и спорт 11 00     450 000,00 503 000,0  
Массовый  спорт 11 02     450 000,00 503 000,0  
Расходы по муниципальным программам   7700000000   450 000,00 503 000,0  
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   450 000,00 503 000,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 110 000,00 125 000,0  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 110 000,00 125 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 280 000,00 298 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 280 000,00 298 000,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 60 000,00 80 000,0  

Премия и гранты   
  350 60 000,00 80 000,0  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 800 000,00 1 800 000,0  
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 13 01 

    1 800 000,00 1 800 000,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу   

6500000000   1 800 000,00 1 800 000,0  
Обслуживание государственного (муниципального долга)   

  700 1 800 000,00 1 800 000,0  

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 1 800 000,0  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  14 00 

    2 761 000,00 2 761 000,0  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований 14 01 

    1 012 000,00 1 012 000,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   1 012 000,00 1 012 000,0  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   

1400001000   1 012 000,00 1 012 000,0  
Межбюджетные трансферты   

  500 1 012 000,00 1 012 000,0  

Дотации    
  510 1 012 000,00 1 012 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     1 749 000,00 1 749 000,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   1 749 000,00 1 749 000,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   1 749 000,00 1 749 000,0  
Межбюджетные трансферты   

  500 1 749 000,00 1 749 000,0  

Иные межбюджетные трансферты   
  540 1 749 000,00 1 749 000,0  

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

############ 99 651 678,0  

      
 



  

Приложен        
к решению Думы Кологривского муниципального о  

от 15  декабря 2021 года      
табли      

 
 
 Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022-2023 год 

        
        

Наименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях)                  
2022 год 

Сумма                    
рублях)                  
2023 год 

        
        
 ведомство Раздел Подра

здел 
Целевая 
статья 

Вид расходов  

1 2 3 4 5 6 7  
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 50 962 993,00 36 353 7  

Общегосударственные вопросы 901 01 00   21 756 800,00 13 745 1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

901 01 02   1 380 000,00 1 380 0  

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000 1 380 000,00 1 380 0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 

901   0200000110 1 380 000,00 1 380 0  

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

901    100 1 380 000,00 1 380 0  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 1 380 000,00 1 380 0  

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

901 01 04   8 363 000,00 8 363 0  

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000 8 358 000,00 8 358 0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 

901   0200000110 5 198 180,00 5 198 1  

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

901    100 5 198 180,00 5 198 1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 5 198 180,00 5 198 1  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

901   0200000190 782 820,00 782 8  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 782 820,00 782 8  

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

901    240 782 820,00 782 8  

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

901   0200072050 649 800,00 649 8  

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

901    100 649 800,00 649 8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 649 800,00 649 8  

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

901   0200072060 332 200,00 332 2  

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

901    100 273 159,00 273 1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 273 159,00 273 1  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 59 041,00 59 0  

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

901    240 59 041,00 59 0  

Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

901   0200072070 342 200,00 342 2  



  

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

901    100 319 241,00 319 2  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 319 241,00 319 2  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 22 959,00 22 9  

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

901    240 22 959,00 22 9  

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

901   0200072080 14 200,00 14 2  

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

901    100 14 200,00 14 2  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 14 200,00 14 2  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

901   0200072090 12 000,00 12 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 12 000,00 12 0  

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

901    240 12 000,00 12 0  

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

901   0200072220 1 026 600,00 1 026 6  

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

901    100 1 026 600,00 1 026 6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 1 026 600,00 1 026 6  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 5 000,00 5 0  

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

901   7700500005 5 000,00 5 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 5 000,00 5 0  

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

901    240 5 000,00 5 0  

Судебная система 901 01 05   11 700,00  

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

901   0500051200 11 700,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 11 700,00  

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

901    240 11 700,00  

Резервные фонды  901 01 11   100 000,00 100 0  

Резервные фонды   901   7000000000 100 000,00 100 0  

Резервный фонд местной администрации  901   7000005000 100 000,00 100 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 100 000,00 100 0  

Резервные средства 901    870 100 000,00 100 0  

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   11 902 100,00 3 902 1  

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901   9200000000 8 700 000,00 700 0  

Поддержка общественных организаций 901   9200000010 200 700 000,00 700 0  

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

901    240 700 000,00 700 0  

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

901   920F552430 8 000 000,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 8 000 000,00  

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

901    240 8 000 000,00  

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

901   9300000000 3 182 100,00 3 182 1  



  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 

901   9300000590  3 172 100,00 3 172 1  

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

901    100 2 811 100,00 2 811 1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 811 100,00 2 811 1  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 361 000,00 361 0  

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

901    240 361 000,00 361 0  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   9300000850  10 000,00 10 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 10 000,00 10 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 000,00 10 0  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 20 000,00 20 0  

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном районе" 

901   7700200002 20 000,00 20 0  

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

901    200 20 000,00 20 0  

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

901    240 20 000,00 20 0  

Национальная экономика 901 04 00   9 400 930,00 9 770 9  

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   387 100,00 387 1  

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000 367 100,00 367 1  

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса  

901   0200072010 367 100,00 367 1  

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

901    100 361 300,00 361 3  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 361 300,00 361 3  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 5 800,00 5 8  

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

901    240 5 800,00 5 8  

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901   9900000000 20 000,00 20 0  

Расходы по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению РФ 

901   9900072110 20 000,00 20 0  

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

901    200 20 000,00 20 0  

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

901    240 20 000,00 20 0  

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901   99000R508I 0,00  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 0,00  

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

901    811 0,00  

Транспорт 901 04 08   2 183 830,00 2 183 8  

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

901   3000000000  2 183 830,00 2 183 8  

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  901   3000010000  2 183 830,00 2 183 8  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 2 183 830,00 2 183 8  

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

901    240 2 183 830,00 2 183 8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   6 800 000,00 7 200 0  
Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 6 800 000,00 7 200 0  

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

901   7701200012 3 800 000,00 2 200 0  



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 3 800 000,00 2 200 0  

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

901    240 3 800 000,00 2 200 0  

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

901   77012S1190 3 000 000,00 5 000 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 3 000 000,00 5 000 0  

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

901    240 3 000 000,00 5 000 0  

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   30 000,00  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 30 000,00  

Расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы" 

901   7700400004 30 000,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 30 000,00  

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

901    240 30 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00   15 600,00 15 6  

Жилищное хозяйство 901 05 01   15 600,00 15 6  
Капитальный ремонт жилищного фонда 901   3600000000  15 600,00 15 6  

Капитальный ремонт жилищного фонда 901   3600002020  15 600,00 15 6  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 15 600,00 15 6  

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

901    240 15 600,00 15 6  

Образование  901 07 00   2 454 090,00 2 454 0  

Дополнительное образование детей 901 07 03   2 262 390,00 2 262 3  

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  1 182 390,00 1 162 3  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

901   2300000590  1 157 390,00 1 137 3  

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

901    100 556 090,00 536 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 556 090,00 536 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 601 300,00 601 3  

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

901    240 601 300,00 601 3  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   2300000850  25 000,00 25 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 25 000,00 25 0  

Исполнение судебных актов 901    830 0,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 25 000,00 25 0  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  1 080 000,00 1 100 0  

Расходы по муниципальной  программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы»  

901   7700600006 1 080 000,00 1 100 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 080 000,00 1 100 0  

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

901    240 1 080 000,00 1 100 0  

Молодежная политика  901 07 07   191 700,00 191 7  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   3200000000 191 700,00 191 7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

901   3200000590 191 700,00 191 7  

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

901    100 8 000,00 8 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 8 000,00 8 0  



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 183 700,00 183 7  

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

901    240 183 700,00 183 7  

Культура и  кинематография  901 08 00   9 209 180,00 5 269 1  

Культура  901 08 01   9 209 180,00 5 269 1  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

901   4000000000  7 631 480,00 3 429 3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

901   4000000590  1 196 100,00 990 6  

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

901    100 857 040,00 853 5  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901    110 857 040,00 853 5  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 339 060,00 137 0  

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

901    240 339 060,00 137 0  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   4000000850  15 000,00 15 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 15 000,00 15 0  

Исполнение судебных актов 901    830 5 000,00 5 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 000,00 10 0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

901   400000059Д 4 074 994,00 434 3  

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

901    100 3 184 000,00 392 0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901    110 3 184 000,00 392 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 890 994,00 42 3  

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

901    240 890 994,00 42 3  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   400000085Д 11 533,00 6 5  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 11 533,00 6 5  

Исполнение судебных актов 901    830 0,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 11 533,00 6 5  

музеи и постоянные выставки 901   4100000000 306 300,00 53 3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

901   4100000590 306 300,00 53 3  

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

901    100 306 300,00 53 3  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 306 300,00 53 3  

Библиотеки 901   4200000000  2 027 553,00 1 929 5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

901   4200000590  2 004 553,00 1 906 5  

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

901    100 1 000 000,00 900 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 000 000,00 900 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 004 553,00 1 006 5  

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

901    240 1 004 553,00 1 006 5  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   4200000850  23 000,00 23 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 23 000,00 23 0  

Исполнение судебных актов 901    830 0,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 23 000,00 23 0  



  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  1 577 700,00 1 839 8  

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы» 

901   7700600006 1 529 000,00 1 694 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 529 000,00 1 694 0  

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

901    240 1 529 000,00 1 694 0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

901   7701300013 48 700,00 145 8  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 48 700,00 145 8  

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

901    240 48 700,00 145 8  

Социальная политика 901 10 00   312 400,00 312 4  

Пенсионное обеспечение 901 10 01   243 000,00 243 0  

Пенсии  901   9000000000  243 000,00 243 0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   9000001000  243 000,00 243 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 3 000,00 3 0  

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

901    240 3 000,00 3 0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 240 000,00 240 0  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 240 000,00 240 0  

Социальное обеспечение населения 901 10 03   69 400,00 69 4  

Социальная помощь 901   5050000000 69 400,00 69 4  

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

901   5050072230 69 400,00 69 4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 69 400,00 69 4  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 69 400,00 69 4  

Физическая культура и спорт 901 11 00   450 000,00 503 0  

Массовый спорт 901 11 02   450 000,00 503 0  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  450 000,00 503 0  

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024годы» 

901   7700700007 450 000,00 503 0  

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

901    100 110 000,00 125 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 110 000,00 125 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 280 000,00 298 0  

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

901    240 280 000,00 298 0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 60 000,00 80 0  

Премия и гранты 901    350 60 000,00 80 0  

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

901 00 00 0000000000 000 447 623,00 447 6  

Общегосударственные вопросы 901 01 00   447 623,00 447 6  

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

901 01 06   447 623,00 447 6  

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

901   0300000000 447 623,00 447 6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

901   0300000110 415 923,00 415 9  

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

901    100 415 923,00 415 9  



  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 415 923,00 415 9  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

901   0300000190 30 700,00 30 7  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 30 700,00 30 7  

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

901    240 30 700,00 30 7  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   0300000850 1 000,00 1 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 000,00 1 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 1 000,00 1 0  

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 

901 00 00 000000000 000 6 916 370,00 3 835 8  

Общегосударственные вопросы 901 01 00   5 913 870,00 3 835 8  

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   5 913 870,00 3 835 8  
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

901   9300000000  5 913 870,00 3 835 8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

901   930000059Ц 5 903 870,00 3 825 8  

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

901    100 4 497 089,00 2 419 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 4 497 089,00 2 419 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 406 781,00 1 406 7  

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

901    240 1 406 781,00 1 406 7  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

901   930000085Ц 10 000,00 10 0  

Иные бюджетные ассигнования 901    800 10 000,00 10 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 000,00 10 0  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

901 03 00   1 002 500,00  

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

901 03 09   1 002 500,00  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  1 002 500,00  

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 

901   7700300000 1 002 500,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

901   7700000591  1 002 500,00  

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

901    100 953 600,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 953 600,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 48 900,00  

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

901    240 48 900,00  

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

915 00 00 0000000000 000 7 364 100,00 7 351 1  

Общегосударственные вопросы 915 01 00   2 457 100,00 2 457 1  

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

915 01 06   2 445 100,00 2 445 1  

Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000 2 445 100,00 2 445 1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

915   0200000110 1 979 500,00 1 979 5  

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

915    100 1 979 500,00 1 979 5  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

915    120 1 979 500,00 1 979 5  



  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

915   0200000190 445 600,00 445 6  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

915    200 445 600,00 445 6  

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

915    240 445 600,00 445 6  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

915   0200000850 20 000,00 20 0  

Иные бюджетные ассигнования 915    800 20 000,00 20 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915    850 20 000,00 20 0  

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   12 000,00 12 0  

Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000 12 000,00 12 0  

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

915   0200072090 12 000,00 12 0  

Межбюджетные трансферты 915    500 12 000,00 12 0  

Субвенции 915    530 12 000,00 12 0  

Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05   346 000,00 333 0  

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 915   9900000000 346 000,00 333 0  

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской области 

915   99000S2250 346 000,00 333 0  

Межбюджетные трансферты 915    500 346 000,00 333 0  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 13 00   1 800 000,00 1 800 0  

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 

915 13 01   1 800 000,00 1 800 0  

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  1 800 000,00 1 800 0  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 1 800 000,00 1 800 0  

Обслуживание муниципального долга 915    730 1 800 000,00 1 800 0  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

915 14 00   2 761 000,00 2 761 0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

915 14 01   1 012 000,00 1 012 0  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  1 012 000,00 1 012 0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

915   1400001000  1 012 000,00 1 012 0  

Межбюджетные трансферты 915    500 1 012 000,00 1 012 0  

Дотации  915    510 1 012 000,00 1 012 0  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03   1 749 000,00 1 749 0  

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  1 749 000,00 1 749 0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400003000  1 749 000,00 1 749 0  

Межбюджетные трансферты 915    500 1 749 000,00 1 749 0  

Иные межбюджетные трансферты 915    540 1 749 000,00 1 749 0  

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

917 00 00 0000000000 000 55 639 252,00 55 627 9  

Образование  917 07 00   55 639 252,00 55 627 9  

Дошкольное образование 917 07 01   6 353 250,00 6 356 1  

Детские дошкольные учреждения 917   2000000000  6 329 250,00 6 329 3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

917   2000000590  3 084 930,00 3 084 9  

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

917    100 2 401 960,00 2 401 9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 401 960,00 2 401 9  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 682 970,00 682 9  

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

917    240 682 970,00 682 9  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

917   2000000850 55 000,00 55 0  

Иные бюджетные ассигнования 917    800 55 000,00 55 0  

Исполнение судебных актов 917    830 5 000,00 5 0  



  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 50 000,00 50 0  

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917   2000072100  3 189 320,00 3 189 3  

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

917    100 3 189 320,00 3 189 3  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 3 189 320,00 3 189 3  

Расходы по муниципальным программам 917   7700000000  24 000,00 26 8  

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917   7700500005 4 000,00 4 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 4 000,00 4 0  

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

917    240 4 000,00 4 0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917   7701300013 20 000,00 22 8  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 20 000,00 22 8  

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

917    244 20 000,00 22 8  

Общее образование 917 07 02   46 326 352,00 46 312 2  

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

917   2100000000 40 364 880,00 40 371 9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

917   2100000590  4 084 160,00 4 216 3  

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

917    100 2 595 060,00 2 726 1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 595 060,00 2 726 1  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 1 489 100,00 1 490 2  

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

917    240 1 489 100,00 1 490 2  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 

917   2100000850  260 000,00 130 0  

Иные бюджетные ассигнования 917    800 260 000,00 130 0  

Исполнение судебных актов 917    830 40 000,00 30 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 220 000,00 100 0  

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

917   2100071320 3 800 000,00 3 800 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 3 724 566,00 3 724 5  

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

917    240 3 724 566,00 3 724 5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917    300 75 434,00 75 4  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

917    321 75 434,00 75 4  

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

917   2100072030  32 220 720,00 32 225 5  

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

917    100 31 730 120,00 31 734 9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 31 730 120,00 31 734 9  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 490 600,00 490 6  

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

917    240 490 600,00 490 6  

Расходы по муниципальным программам 917   7700000000  5 961 472,00 5 940 2  



  

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917   7700500005 8 000,00 8 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 8 000,00 8 0  

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

917    240 8 000,00 8 0  

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 годы" 

917   7700800008 190 000,00 150 0  

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

917    100 190 000,00 150 0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 190 000,00 150 0  

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2023 
годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

917   7700953030 2 812 540,00 2 812 5  

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

917    100 2 812 540,00 2 812 5  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 812 540,00 2 812 5  

Расходы по муниципальной программе "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019 - 2023 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

917   77009L3040 2 072 837,00 2 060 6  

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

917    200 2 072 837,00 2 060 6  

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

917    240 2 072 837,00 2 060 6  

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 

917   7701072390 48 315,00 48 3  

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

917    100 48 315,00 48 3  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 48 315,00 48 3  

Расходы по  муниципальной программе "Развитие 
образовательных учпеждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 
категорий обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального района) 

917   7700972420 641 780,00 641 7  

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

917    200 641 780,00 641 7  

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

917    240 641 780,00 641 7  

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о 
целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы" 

917   7701100011 108 000,00 144 0  

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917    300 108 000,00 144 0  

Иные выплаты населению 917    360 108 000,00 144 0  

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917   7701300013 80 000,00 75 0  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 80 000,00 75 0  

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

917    240 80 000,00 75 0  

Дополнительное образование детей 917 07 03   1 130 830,00 1 130 8  

Расходы по муниципальным программам 917   7700000000 1 130 830,00 1 130 8  



  

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2024 
годы" 

917   770090009 1 130 830,00 1 130 8  

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

917    600 1 130 830,00 1 130 8  

Субсидии бюджетным учреждениям 917    611 1 130 830,00 1 130 8  

Другие расходы в области образования 917 07 09   1 828 820,00 1 828 8  

Аппарат администрации муниципального района 917   0200000000 698 600,00 698 6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

917   0200000110 698 600,00 698 6  

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

917    100 698 600,00 698 6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

917    120 698 600,00 698 6  

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

917   3500000000  1 130 220,00 1 130 2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

917   3500000590  1 115 020,00 1 115 0  

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

917    100 972 620,00 972 6  

        
        
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 972 620,00 972 6  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 142 400,00 142 4  

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

917    240 142 400,00 142 4  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

917   3500000850  15 200,00 15 2  

Иные бюджетные ассигнования 917    800 15 200,00 15 2  

Исполнение судебных актов 917    830 1 000,00 1 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 14 200,00 14 2  

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 8  

Общегосударственные вопросы 921 01 00   318 800,00 318 8  

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

921 01 03   318 800,00 318 8  

Собрание депутатов муниципального района 921   0100000000 317 800,00 317 8  

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

921   0100000110 273 160,00 273 1  

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

921    100 273 160,00 273 1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

921    120 273 160,00 273 1  

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

921   0100000190 44 640,00 44 6  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

921    200 44 640,00 44 6  

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

921    240 44 640,00 44 6  

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

921   0100000850 1 000,00 1 0  

Иные бюджетные ассигнования 921    800 1 000,00 1 0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921    850 1 000,00 1 0  

ИТОГО  РАСХОДОВ      114 285 145,00 99 651 6  
        

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



  

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 декабря 2021 года № 75 

 г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 года № 53 

 
    На основании проведенного анализа исполнения бюджета городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области по доходам за 11 месяцев 2021 года, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 53 от 29 декабря 2020 

года «О бюджете городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 
1) Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 17 638 443 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5 373 443 рублей; 
- общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 19 211 250 рублей 43 
копейки; 
- дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 1 572 807 рублей 43 копейки. 

2. Приложение 3 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 год» 
изложить в новой редакции: 
- увеличить налоговые доходы на сумму 400 000 рублей. 

3. Приложение 4 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции: 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 400 000 рублей. 

4. Приложение 4 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город 
Кологрив на 2021 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области» на сумму 400 000 рублей. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                                           О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                                            С.В. Данилов 

 
 

Приложение 3 
к решению Думы Кологривского 

муниципального округа  
от 15  декабря 2021 года № 75 

 
Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования городское поселение город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 год 
Код бюджетной  
классификации Вид доходного источника Сумма(руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 265 000 
 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 11 175 000 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 700 000 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 700 000 
1 01 02010 01 0000110 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 

4 669 000 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

20 000 

consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF20B594BuC46F
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consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF2095942C8uC45F
consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF209594BCBCBuB4CF


  

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10 000 

101 02040 01 0000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 600 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 600 000 

1 03 02230 01 0000 110 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 

750 000 

1 03 02231 01 0000 110 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) 

750 000 

103 02240 01 0000 110 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 

5 000 

103 02241 01 0000 110 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) 

5 000 

103 02250 01 0000 110 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 

1 000 000 

103 02251 01 0000 110 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) 

1 000 000 

103 02260 01 0000 110 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 

-155 000 

103 02261 01 0000 110 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) 

-155 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - ВСЕГО 1 575 000 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 1 550 000 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
850 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 850 000 



  

налогообложения доходы 
105 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
700 000 

105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

700 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 
1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО- ВСЕГО 2 900 000 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 215 000 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений 

1 215 000 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог – всего 1 685 000 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 895 000 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
895 000 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 790 000 
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
790 000 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

400 000 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 400 000 
1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений 
400 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ     ДОХОДЫ 1 090 000 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 040 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

655 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

600 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

600 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

55 000 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

55 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

385 000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

385 000 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

385 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

25 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 25 000 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 
 25 000 



  

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских поселений 

 25 000 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

20 000 

1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

20 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

20 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

20 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000 
1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
5 000 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

5 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 373 443 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

5 373 443 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 760 000 
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
2 760 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 394 999 
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 394 999 
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 394 999 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 250 000 
2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
8 800 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

241 200 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  1 968 444 
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 
1 968 444 

 ИТОГО ДОХОДОВ: 17 638 443 
 

 
                                                      Приложение 4 

к решению Думы Кологривского 
муниципального округа 

от 15 декабря 2021 года № 75 
таблица 1 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

 
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов классификации расходов 
 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подразде

л 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расход

ов 

Сумма 
(в рублях)  

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 01 00   893 662 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   8 800 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 0200072090  8 800 



  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 8 800 

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

  240 8 800 

Резервные фонды 01 11   50 000 
Резервные фонды местных администраций  7000005000  50 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 
Резервные средства   870 50 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   834 862 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 9200000010 200 759 862 

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

  240 759 862 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 75 000 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  

  320 75 000 

Национальная оборона 02 00   241 200 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   241 200 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 0100051180  241 200 

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

  100 241 200 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   120 241 200 
Национальная экономика 04 00   1 611 307,43 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 601 307,43 
Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

 3100003000  1 600 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 307,43 

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

  240 1 307,43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   500 1 600 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 1 600 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10 000 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  10 000 
Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

 7700100001  10 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 10 000 

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

  240 10 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   8 574 664 
Жилищное хозяйство 05 01   1 051 260 
Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 

 3600000020  1 051 260 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 051 260 

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

  240 1 051 260 

Коммунальное хозяйство 05 02   2 934 300,44 
Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  2 834 300,44 

 
Оплата потребления электрической энергии  6100001000  1 350 659,56 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 327 216,56 



  

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

  240 1 327 216,56 

Иные бюджетные ассигнования   800 23 443 
Исполнение судебных актов   830 23 443 
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства   6100005000  1 583 640,88 
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных  6100005040  675 070,88 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 386 819,95 

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

  240 386 819,95 

Иные бюджетные ассигнования   800 288 250,93 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 288 250,93 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с предоставлением меры социальной поддержки 

 6100005050  32 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 32 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 32 000 

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг 
холодного водоснабжения  

 6100005060  876 570 

Иные бюджетные ассигнования    800 876 570 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 876 570 

Благоустройство  05 03   4 589 103,56 
Уличное освещение  0600001000  842 643,56 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 842 643,56 

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

  240 842 643,56 

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

 0600005030  3 271 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 3 271 000 

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

  240 3 271 0000 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

 0600005060  178 460 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 178 460 

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

  240 178 460 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

 06000S2250  297 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 297 000 

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

  240 297 000 

Культура, кинематография 08 00   4 290 000 
Культура 08 01   4 290 000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000  4 290 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 4000000590  4 290 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   500 4 290 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 4 290 000 
Социальная политика 10 00   30 000 
Пенсионное обеспечение 10 01   30 000 
Пенсии  9000000000  30 000 



  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  30 000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30 000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 30 000 
Физическая культура и спорт 11 00   3 520 999 
Массовый спорт 11 02   3 520 999 
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  3 114 500 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  3 114 500 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными средствами 

  100 1 654 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 654 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 456 500 

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

  240 1 456 500 

Иные бюджетные ассигнования   800 4 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4 000 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  406 499 
Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб» на 2020-2022 годы» (на 
софинансирование расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития основанных на общественных 
инициативах в номинации «местные инициативы») 

 77000S1300  406 499 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 406 499 

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

  240 406 499 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

 
14 00 

  49 418 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   49 418 
Иные межбюджетные трансферты  0300070020 540 49 418 
ИТОГО   РАСХОДОВ      19 211 250,43 

 
Приложение 4 

к решению Думы Кологривского 
Муниципального округа 

от 15  декабря 2021 года № 75 
таблица 2 

  
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год 

Наименование распорядителей средств бюджета 
городского поселения город Кологрив, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма 
(рублей  

Главн
ый 

распор
ядител

ь 

Раздел Подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 
   
19 211 250  

Общегосударственные вопросы 918 01 00   893  
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

918 01 04   8  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918    0200072090  8  

Закупки товаров, работ и услуг для 918    200 8  



  

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

918    240 8  

Резервные фонды 918  01 11   50  
Резервные фонды местных администраций 918   7000005000  50  
Иные бюджетные ассигнования 918    800 50  
Резервные средства 918     870 50  
Другие общегосударственные вопросы 918 01 13   834  
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918   9200000010 200 759  

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

918    240 759   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

918    300 75  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств  

918    320 75  

Национальная оборона 918 02 00   241  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03   241  
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

918    0100051180  241  

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

918    100 241  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    120 241  

Национальная экономика 918  04 00   1 611 307  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 601 307  
Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 601 307  
Расходы за счет средств дорожного фонда 
городского поселения 

918    3100003000  1 601 307,4  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 1 307  

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

918    240 1 307  

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

918    500 1 600  

Иные межбюджетные трансферты 918    540 1 600  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

918  04 12   10  

Расходы по муниципальным программам 918   7700000000  10  
Расходы по муниципальной программе 
«Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

918   7700100001  10  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918     200 10  

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

918    240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   8 574  
Жилищное хозяйство 918  05 01   1 051  
Капитальный ремонт гос. жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

918   3600000020  1 051  

Закупки товаров, работ и услуг для 918    200 1 051  



  

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

918     240 1 051  

Коммунальное хозяйство 918 05 02   2 934 300  
Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  2 834 300  
Оплата потребления электрической энергии 918   6100001000  1 350 659  
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных нужд) 

918    200 1 327 216  

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

918    240 1 327 216  

Иные бюджетные ассигнования 918    800 23  
Исполнение судебных актов 918    830 23  
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918    6100005000  1 583 640  

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

918   6100005040  675 070  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 386 819  

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

918    240 386 819  

Иные бюджетные ассигнования 918    800 288 250  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

918    810 288 250  

Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки 

918   6100005050  32  

Иные бюджетные ассигнования 918    800 32  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

918    810 32  

Возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 

918   6100005060  876  

Иные бюджетные ассигнования  918    800 876  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

918    810 876  

Благоустройство 918  05 03 0600000000  4 589 103  
Уличное освещение 918   0600001000  842 643  
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 842 643  

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

918     240 843 643  

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

918   0600005030  3 271  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 3 271  

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

918     240 3 271  

Организация работ по сбору, вывозу твердых 
бытовых отходов и содержание контейнерных 
площадок 

918   0600005060  178  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 178  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 918     240 178  



  

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

918   06000S2250  297  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 297  

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

918     240 297  

Культура, кинематография 918 08 00   4 290  
Культура 918 08 01   4 290  
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

918    4000000000  4 290  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

918   4000000590  4 290  

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

918    500 4 290  

Иные межбюджетные трансферты 918     540 4 290  
Социальная политика 918 10 00   30  
Пенсионное обеспечение 918 10 01   30  
Пенсии 918    9000000000  30  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918   9000001000  30  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

918    300 30  

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

918     310 30  

Физическая культура и спорт 918 11 00   3 520  
Массовый спорт 918 11 02   3 520  
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700000000  3 114  

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

918   8700020080  3 114  

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

918    100 1 654  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918     110 1 654  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 1 456  

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

918    240 1 456  

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4  
Расходы по муниципальным программам 918   7700000000  406  
Расходы по муниципальной программе 
«Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020-
2022 годы» (на софинансирование расходных 
обязательств, возникших при реализации проектов 
развития основанных на общественных 
инициативах в номинации «местные инициативы») 

918   77000S1300  406  

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

918    200 406  

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

918    240 406  

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

918  14 00   49  

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

918  14 03   49  



  

Иные межбюджетные трансферты 918    500 49  
Межбюджетные трансферты  918   0300070020 540 49  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «14 »    декабря  2021 года №  201  -а 

г. Кологрив 
 

О   внесении изменений в Правила землепользования и застройки Илешевского сельского поселения  
Кологривского муниципального района  

 
В  целях оптимизации развития территории Илешевского сельского поселения, на основании постановления 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области от «25»  октября 2021 г №182-а «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2021 № 115-а, следующие изменения:  

1) часть III. Градостроительные регламенты  изложить в следующей редакции: 

« ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 33. Перечень территориальных зон выделенных на картах градостроительного зонирования территории.  
      На карте градостроительного зонирования Илешевского сельского поселения выделены следующие территориальные 
зоны и виды разрешённого использования. 
Виды разрешённого использования установлены в соответствии с Приказом федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  
 
 № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»,   
 
Кодовые обозначения территориальных зон 
Наименование территориальных зон 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО -  ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности местного  значения 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ 
ЦС – 1 Зона  учреждений  здравоохранения 
ЦС – 2 Зона спортивных и спортивно – зрелищных сооружений 
ЦС – 3 Зона объектов религиозного назначения 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж – 1    Зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками 
Ж – 2    Зона смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными домами 
Ж -  3   Зона развития жилой застройки 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО – 1 Зона очистных сооружений 
СО – 2 Зона  кладбищ 
СО – 3         Зона полигона для компостирования ТБО 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
ПК – 1Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности 
ПК – 2  Зона производственно – коммунальных объектов V класса вредности 
 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р – 1 Зона рекреационно – ландшафтных территорий 
Р –  2     Зона санитарно-защитного озеленения 
 
                                            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СХ – 1                      Зона сельскохозяйственного использования 



  

 
Статья 33.1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны 
 
Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Общественное 
управление 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.8 

2. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.1 

3. Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.5 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

8.3 

5. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.7 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.4 

7. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.6 

8. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.3 

9. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 
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спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий 
водными видами спорта 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

10. Культурное развитие размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.6 

11. Развлечения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.8.1 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.4.1 

13. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и 
телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие 
организации 

минимальные размеры земельных участков - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.2 

объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 
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14. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

минимальный размер земельного участка на одну 
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

2.1.1 

15 Отдых  ( рекреация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

16. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного участка - 0,01 га; 
 Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 
м. 
В условиях сложившейся застройки допускается 
размещение жилого дома по красной линии – линии 
застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до жилого дома 
не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны соблюдаться 
нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 (с учетом 
мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не более 0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 
1,8м. 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

2.1 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения. 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 
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3. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

4. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для 
раздела на квартиры, 
имеющие одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми 
домами (каждый из 
совмещенных домов 
предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену 
(общие стены) без проемов 
с соседним блоком или 
соседними блоками, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию 
общего пользования 
(жилые дома 
блокированной 
застройки)) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы земельного участка со 
стороны общей стены между блоками (блок-секциями) - 0 
м; 
предельная высота зданий - 12 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных домов - 10 домов 

2.3 

5. Связь в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.8 

6. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.3 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта  4.9 

  
Статья 33.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими 
земельными участками 
 
Градостроительный регламент зона учреждений здравоохранения ЦС-1 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
здравоохранения ЦС-1 (далее - зона ЦС-1 ), устанавливаются следующие основные виды использования и 
соответствующие каждому виду параметры использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: больницы, 
родильные дома, научно-
медицинские учреждения, 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.2 

объекты капитального 
строительства: станции 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
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скорой помощи м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

1. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных 
граждан, общественные 
некоммерческие организации 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.2 

  объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

4. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество надземных этажей -2 ; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 
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5. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 
10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.10.1 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  ЦС-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
физической культуры и массового спорта ЦС-2 (далее - зона ЦС-2), устанавливаются следующие основные виды 
использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 

5.1 
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бассейны максимальный процент застройки - 40 процентов 

строения, сооружения: 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

3. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

5. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 
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3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона объектов религиозного назначения  ЦС-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения 
культовых ЦС-3 (далее - зона ЦС-3), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Религиозное использование объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

2. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

3. Коммунальное обслуживание объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 
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1. Культурное развитие размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев; 
размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.6 

2. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

4. Автомобильный транспорт размещение автомобильных 
дорог и технически связанных с 
ними сооружений; 
размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающих работу 
транспортных средств, 
размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7.2 

5. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей -3 (с 
учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь - 300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 
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2. устройство площадок для празднеств и гуляний 3.6 

  
Статья 33.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
 
Градостроительный регламент индивидуальной жилой застройки Ж-1 
  
            1. Зона малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (далее - зона Ж-1) выделяется на основе существующих и 
вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, 
развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания 
условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. 
В пределах зоны Ж-1 допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-
защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. Минимальный размер санитарно-защитной 
зоны для объектов придорожного сервиса - 50 метров. 

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, 
устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального 
строительства (далее - вид разрешенного использования) с указанием кода (числового обозначения) вида разрешенного 
использования земельного участка (далее - код вида), соответствующего Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному Приказом федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии  № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (далее - Классификатор), и соответствующие каждому виду предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для отдельно стоящих объектов (далее - предельные параметры):  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
 Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 
м. 
В условиях сложившейся застройки допускается 
размещение жилого дома по красной линии – линии 
застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до жилого дома 
не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны соблюдаться 
нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 (с учетом 
мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не более 0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 
1,8м. 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

2.1 

 В границах туристическо-рекреационной местности «Ефимов кордон»  
( требование настоящего пункта не распространяются на существующие на территории туристическо-
рекреационной местности здания, сооружения и строения) 

 

2 Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

1.19 

3. Предоставление 
коммунальных услуг 

в соответствии 
с Классификатором. 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 

3.1.1 
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Запрещено размещение 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, 
сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега 

Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

4 Образование и 
просвещение 

в соответствии 
с Классификатором, 
связанных с  
функционированием 
туристическо- 
рекреационной местности 
 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

3.5 

5 Природно-
познавательный 
туризм 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

5.2 

6 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

9.0 

7 Историко- культурная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

9.3 

8 Благоустройство 
территории 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,2 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
максимальной отметки естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м - 10 м; 
Максимальное количество этажей - 2  
максимальный процент застройки - 15 процентов 

12.0.2 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Общественное питание в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.6 

2. Религиозное использование объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома, монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища 

минимальный размер земельного участка 
- 7 кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.7 
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объекты капитального 
строительства: здания и сооружения, 
предназначенные для постоянного 
местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной 
службы 

минимальный размер земельного участка 
- 7 кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Объекты гаражного 
назначения 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,002 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

2.7.1 

5. Деловое управление в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.1 

6 Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.5 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

8. Объекты придорожного 
сервиса 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

9. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка 
- 35 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно 
стоящих объектов - 350 мест 

3.5.1 

  объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
начального и среднего общего 

минимальные размеры земельных 
участков при вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
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образования - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

  объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
иных организаций, осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том 
числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

10. Магазины в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного 
участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта 
- 300 кв. м 

4.4 

11. Бытовое обслуживание в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

12. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные клубы, 
спортивные залы, бассейны 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

5.1 

  строения, сооружения: площадки для 
занятий спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), причалы 
для занятий водными видами спорта 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

 

  объекты капитального 
строительства: спортивные базы, 
лагеря 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

13. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,3 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 

3.4.1 
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предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

14. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка 
- 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

15. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

минимальный размер земельного участка 
- 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.10.1 

16. Социальное обслуживание объекты капитального 
строительства: службы занятости 
населения, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат, отделения 
почты и телеграфа, 
благотворительные организации, 
клубы по интересам, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, общественные 
некоммерческие организации 

минимальный размер земельного участка 
- 0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.2 

объекты капитального 
строительства: дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 



  

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

3.1.1 

  
Градостроительный регламент зоны смешенной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами  Ж-2 
  
1. Зона смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами Ж-2 (далее - зона Ж-2) выделяется в 
целях формирования жилых районов  с размещением индивидуальных и малоэтажных жилых домов с участками, 
этажностью не выше 3-х с минимально разрешенным набором местного значения, а также многоквартирных  жилых домов 
не выше 3-х этажей. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов 
деятельности , скверов. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный) 

минимальный размер земельного участка 
на одну квартиру (без площади застройки) - 
0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей 
-3 (с учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 30 
процентов 

2.1.1 

2. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для раздела на 
квартиры, имеющие одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(каждый из совмещенных домов 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки) 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 
0,15 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы 
земельного участка со стороны общей 
стены между блоками (блок-секциями) - 0 
м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных 
домов - 10 

2.3 

3. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 
0,15 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

2.1 

4. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
( приусадебный 
земельный участок) 

в соответствии 
с Классификатором 

Размеры земельных участков в 
соответствии с действующими 
градостроительными нормами Ограждения 
участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, 
глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не 
затеняющие земельные участки (сетчатые 
или решётчатые) высотой не более 1,8м. 

2.2 
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3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.7 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

5. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей -2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 
0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 
300 кв. м 

4.4 

7. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 

3.3 
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участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

8. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

5.1 

  

строения, сооружения: 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

 

9. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка - 
35 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно 
стоящих объектов - 350 мест 

3.5.1 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
начального и среднего общего 
образования 

минимальные размеры земельных участков 
при вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для иных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

10. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 



  

линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

  

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

3.1.1 

3. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспота. 

4.9 

4. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе ( физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры 

5.1.3 

 
Градостроительный регламент зоны развития  жилой застройки   Ж-3 
  
1. Зона развития жилой застройки Ж-3 (далее - зона Ж-3) выделяется в целях формирования жилых районов  с 
возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке 
территории органами местного самоуправления . 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-3, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный) 

минимальный размер земельного участка на одну 
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей -3 (с 
учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 30 процентов 

2.1.1 

2. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для раздела на 
квартиры, имеющие одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(каждый из совмещенных домов 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы земельного 
участка со стороны общей стены между блоками 
(блок-секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных домов - 

2.3 



  

дома блокированной застройки)) 10 

3. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

2.1 

4. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
( приусадебный 
земельный участок) 

в соответствии 
с Классификатором 

Размеры земельных участков в соответствии с 
действующими градостроительными нормами 
Ограждения участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

2.2 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-3, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га 
на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

5. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей -2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 
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6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. 
м 

4.4 

7. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га 
на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

8. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

  

строения, сооружения: 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

 

9. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка - 35 кв. м 
на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно стоящих 
объектов - 350 мест 

3.5.1 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
начального и среднего общего 
образования 

минимальные размеры земельных участков при 
вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для иных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов  

10. Коммунальное объекты капитального минимальный размер земельного участка - 0,001 3.1 
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обслуживание строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

  

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-3, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 
культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники 

3.1.1 

3. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспота. 4.9 

4. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе ( физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры 

5.1.3 

Особенности применения градостроительных регламентов жилых зон 
  
1. В случаях если отдельные земельные участки (их части), находящиеся в пределах территориальной зоны Ж-1, Ж-2, Ж-3 
расположены в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия, иного объекта, требующего ее 
установления, новое строительство на таких земельных участках возможно только после разработки проекта изменения 
границ санитарно-защитной зоны, в результате которого земельные участки (их части), находящиеся в пределах 
территориальных зон Ж-1, Ж-2,Ж-3  не будут расположены в границах санитарно-защитной зоны. 
2. В случае расположения части территориальной зоны Ж-1, Ж-2,Ж-3 в полосе отвода автомобильной дороги, новое 
строительство на такой части возможно при условии соблюдения требований технических регламентов к защите от шума. 
3. В случае если на земельном участке, находящемся в пределах территориальной зоны Ж-1, Ж-2,Ж-3  планируется 
строительство двух и более жилых домов, обязательна подготовка документации по планировке территории. 
4.  В случае строительства ( реконструкции) объектов капитального строительства в границах туристско-рекреационной 
местности «Ефимов кордон», связанных с её функционированием, осуществляется на основании утвержденного проекта 
планировки данной территории. 
 
Статья 33.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
 
Градостроительный регламент Зона очистных сооружений СО-1 
  
1.  Зона СО-1  выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Станции аэрации, 
канализационные очистные 
сооружения, насосные станции 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 

3.1 



  

предельное количество этажей - 1 этажа; 
максимальный процент застройки – не 
подлежит установлению 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и реконструкция 
сооружений, коммуникаций и 
других объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
Градостроительный регламент зоны кладбищ СО-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны кладбищ СО-2 (далее 
- зона СО-2), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры. Размер санитарно-защитной зоны: 
- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га; 
- 300 м - при площади кладбища от 10 до 20 га и вновь создаваемых; 
- 100 м - при площади кладбища 10 га и менее. 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов капитального 
строительства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Ритуальная деятельность в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного 
участка - 40 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 
этажа; 
максимальный процент застройки - 10 
процентов 

12.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального строительства: 
котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального строительства: 
здания и помещения, предназначенные 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 

8.3 
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земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии с Классификатором минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не 
подлежат установлению 

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. открытые автостоянки для посетителей и работников кладбищ; 
площадки для хозяйственных целей 

7.2 

  
Градостроительный регламент Зона площадки для компостирования ТБО СО-3 
  
1. Зона СО-3 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией о полигона ТБО: 

N 
п/п 

Вид разрешенного использования Код 
вида 

1 Градостроительным регламентом не установлено  

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и реконструкция 
сооружений, коммуникаций и 
других объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

2 Специальная 
деятельность 

Площадка для компостирования 
ТБО 

Радиус запрета жилищного строительства от 
действующего полигона ТБО – 500 метров 

12.2 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N Вид использования Код 
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п/п вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Статья 33.5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны 
 
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности 
ПК-1 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах промышленных и 
коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности ПК-1 (далее - зона ПК-1), устанавливаются 
следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.0 

1. Строительная 
промышленность 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.6 

2. Связь в соответствии с Классификатором для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 
25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных 
зон в местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям 
радиочастотного диапазона и методиками 
расчета интенсивности электромагнитного 
излучения радиочастот; 
для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

6.8 
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3. Склады размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов), не 
являющихся частями 
производственных комплексов, на 
которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

максимальный размер земельного участка - 
25 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.9 

4. Деловое управление в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.1 

5. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.9.1 

6. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального строительства: 
котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального строительства 
здания и помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

8. Объектв дорожного 
сервиса 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,002 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

4.9.1 

9. Обеспечение 
внутреннего 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 

8.3 
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правопорядка минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

10. Энергетика размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение 
объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

максимальный размер земельного участка - 
25 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.7 

11. Использование 
лесов 

в соответствии с Классификатором минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

10.0 

12. Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

в соответствии с Классификатором минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1,  
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии с Классификатором максимальные размеры земельных 
участков на 100 посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.6 

3. Приюты для животных в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.10.2 

4. Рынки размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м 

минимальный размер земельного участка 
- 0,02; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.3 
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5. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для 
осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности 

минимальный размер земельного участка 
- 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.10 

6. Связь в соответствии с Классификатором для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального 
строительства: 
максимальный размер земельного 
участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-
защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических объектов 
проводится в соответствии с 
действующими санитарными правилами 
и нормами по электромагнитным 
излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения 
радиочастот 

6.8 

7. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

8 Бытовое 
обслуживание 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка 
- 0,1 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов V класса опасности 
 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения 
коммунально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности ПК-2 (далее - зона ПК-2), 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 
  

N Вид разрешенного Наименование объектов Предельные параметры Код вида 
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п/п использования капитального строительства 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.0 

1. Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.6 

2. Склады размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища, элеваторы 
и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

максимальный размер земельного участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.9 

3. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.1 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

5. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 
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6. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

7. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 

8. Использование лесов в соответствии 
с Классификатором 

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

10.0 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га 
на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных участков на 100 
посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

3. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), причалы для 
занятий водными видами 
спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
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базы, лагеря - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4. Приюты для животных в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га 
на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.10.2 

5. Рынки размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, 
предназначенных для 
организации постоянной или 
временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 
200 кв. м 

минимальный размер земельного участка - 0,02; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих радиотехнических 
объектов проводится в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 
по электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

7. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,04 га 
на 100 кв. м торговой площади; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Статья 33.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны 
 
Общие положения о рекреационных зонах 
  
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, 
бульварами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для массового отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
  
Градостроительный регламент зоны рекреационно-ландшафтных  Р-1 
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1. Земельные участки, занятые зелеными насаждениями общего пользования, предназначены для кратковременного отдыха 
населения и относятся к территориям, выполняющим рекреационные функции. Развитие данных территорий возможно 
только после разработки документации по планировке территории, за исключением, если документами территориального 
планирования предусмотрено размещение объектов федерального, регионального, местного значения. 
2. В пределах зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 могут размещаться нестационарные торговые объекты, 
рекламные конструкции, игровые, детские площадки, общественные туалеты, освещение, газоны, цветники, рабатки, 
летние театры, фонтаны, малые архитектурные формы. Размещение указанных объектов в пределах зоны зеленых 
насаждений общего пользования Р-1, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 
осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на основании: 
- договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, в целях размещения нестационарных торговых объектов, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций; 
- разрешения на использование земельных участков, в целях размещения игровых, детских площадок, общественных 
туалетов, освещения, газонов, цветников, рабаток, летних театров, фонтанов, малых архитектурных форм. 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны зеленых насаждений 
общего пользования Р-1 (далее - зона Р-1), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Отдых (рекрация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

2 Спорт строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
сооружения для занятий 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

5.1 

  

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

3. Природно-
познавательный 
туризм 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.2 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное в соответствии максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 4.6 
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питание с Классификатором минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

2. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

3. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электромагнитным 
излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

4. Поля для гольфа или 
конных прогулок 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.5 

5. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения, 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
сооружения для занятий 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 

3.7 
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мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

7. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобильных 
дорог и технически связанных с 
ними сооружений; 
размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих работу 
транспортных средств, 
размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7.2 

8. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: водозаборы, 
очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

10. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Градостроительный регламент Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 
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1. Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 предназначена для уменьшения химического, биологического и физического 
воздействия от автомагистралей, гаражей, автостоянок, и уменьшающего эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов, устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Статья 33.7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
 
Общие положения о зонах сельскохозяйственного использования 
  
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственной продукции и 
выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 
другими видами деятельности. 
Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 
  
1. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 (далее - зона СХ-1) предназначена для выращивания 
сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование 
объектов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1 Растениеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.1 

2. Выращивание зерновых 
и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.2 

3. Овощеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.3 

4. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 

1.4 
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цветочных культур максимальный процент застройки - 25 процентов 

5. Садоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.5 

6. Животноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.7 

7. Скотоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.8 

8. Звероводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.9 

9. Птицеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.10 

10. Свиноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.11 

11 Пчеловодство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.12 

12. Рыбоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.13 

13. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.14 

14. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

1.15 

15. Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.16 

16. Питомники в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.17 

17. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

1.18 

18. Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 

1.19 
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предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

19. Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.20 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям. 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 31 и 32  настоящих Правил, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьями  33.1 – 33.7 применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам и водоохранным зонам. 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах 
статей 31 и 32 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зонам, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. 
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 
настоящих Правил. 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах и водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 
     - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»( с изменениями); 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»( с 
изменениями); 
     - Водный кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 
2021 года); 
- положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 
измерения. М., 1989 г.; 
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах 
производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются: 
- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» " (с изменениями на 25 апреля 2014 года) 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон: 
- объекты для проживания людей; 
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий» 
- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские дошкольные учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное   
производство; 
- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно – исследовательские лаборатории; 
- спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения; 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу; 
- трансформаторные подстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения производственных площадок и санитарно – защитных зон. 
 
Водоохранные зоны выделяются с целью: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
 
  Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, озер, других водных 
объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил. 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных материалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 
прилегающих территорий более 3 градусов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальными органами управления использования и охраны водного фонда 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, добычу полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-разгрузочных 
работ, в том числе на причалах не общего пользования; 
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров от водного объекта; 
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе; 



  

- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного 
заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды 
из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей 
территории; 
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий 
отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота); 
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или 
объекты по сбору названных вод; 
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков. 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 20 метров для всех объектов): 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в 
установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение 
участков под индивидуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и 
гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по 
соблюдению водоохранных режимов; 
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других 
производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 
 
До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в 
водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам, в порядке, установленном 
земельным законодательством Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным органом 
управления использованием и охраной водного фонда. 
После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.» 

2)  в графическую часть Правил землепользования и застройки внести границы особо охраняемой природной 
территории туристско-рекреационной местности «Ефимов кордон»( Приложение №1). 

2. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района (Шахова 
Л.С.) обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и застройки Илешевского 
сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                    С.В.Данилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



  

                                 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области от «14» декабря 2021 г № 201-а 
 

 
 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14 »  декабря  2021 года № 202  -а 

г. Кологрив 
 
О   внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского поселения  Кологривского 

муниципального района  
 

В  целях оптимизации развития территории Ильинского сельского поселения, на основании постановления 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от «25»  октября 2021 г № 183-а «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2021 № 116-а, следующие изменения:  

1) часть III. Градостроительные регламенты  изложить в следующей редакции: 

« ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 33. Перечень территориальных зон выделенных на картах градостроительного зонирования территории.  
      На карте градостроительного зонирования Ильинского сельского поселения выделены следующие территориальные 
зоны и виды разрешённого использования. 
Виды разрешённого использования установлены в соответствии с Приказом федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии   
 
№ П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,   
Кодовые обозначения территориальных зон 
Наименование территориальных зон 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО -  ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 
Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности местного  значения 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
 
ЦС – 1 Зона  учреждений  здравоохранения 
ЦС – 2 Зона спортивных и спортивно – зрелищных сооружений 
ЦС – 3 Зона объектов религиозного назначения 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж – 1 Зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками 
Ж – 2 Зона развития жилой застройки 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО – 1 Зона водозаборных сооружений 
СО – 2 Зона очистных  сооружений 
СО – 3          Зона кладбищ 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
ПК – 1Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности 
ПК – 2     Зона производственно – коммунальных объектов V класса вредности 
 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р – 1 Зона рекреационно – ландшафтных территорий 
Р –  2   Зона санитарно-защитного озеленения 
 
                                            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СХ – 1                      Зона сельскохозяйственного использования 
 
Статья 33.1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны 
 
Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 

 



  

1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование 
объектов капитального 

строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное 
управление 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.8 

2. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.1 

3. Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.5 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

5. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

7. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

8. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

9. Спорт объекты капитального 
строительства: 
спортивные клубы, 
спортивные залы, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 

5.1 
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бассейны максимальный процент застройки - 40 процентов 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и 
физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, 
теннисные корты, поля 
для спортивной игры, 
автодромы, 
мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные 
стрельбища), причалы 
для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: 
спортивные базы, 
лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

10. Культурное развитие размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них 
музеев, выставочных 
залов, художественных 
галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев; 
размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.6 

11. Развлечения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.8.1 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

13. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы 
психологической и 
бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, 
пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 

минимальные размеры земельных участков - 0,001 га 
на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.2 
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оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и 
телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты 
питания малоимущих 
граждан, пункты 
ночлега для бездомных 
граждан, 
общественные 
некоммерческие 
организации 

объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома 
ребенка, детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

14. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

размещение 
малоэтажного 
многоквартирного 
жилого дома (дом, 
пригодный для 
постоянного 
проживания, высотой 
до 4 этажей, включая 
мансардный) 

минимальный размер земельного участка на одну 
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей – 2- этажа; 
максимальный процент застройки - 30 процентов 

2.1.1 

15 Отдых  ( рекреация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

16. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование 
объектов капитального 

строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
 Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 
5 м. 
В условиях сложившейся застройки допускается 
размещение жилого дома по красной линии – линии 
застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до жилого 
дома не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны соблюдаться 
нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 (с учетом 
мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не более 
0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 

2.1 
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требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой 
не более 1,8м. 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, монастыри, 
мечети, молельные 
дома, монастыри, 
скиты, воскресные 
школы, семинарии, 
духовные училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения. 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 2 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

4. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для 
раздела на квартиры, 
имеющие одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми 
домами (каждый из 
совмещенных домов 
предназначен для 
проживания одной 
семьи, имеет общую 
стену (общие стены) 
без проемов с соседним 
блоком или соседними 
блоками, расположен 
на отдельном 
земельном участке и 
имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые 
дома блокированной 
застройки)) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
минимальный отступ от границы земельного участка со 
стороны общей стены между блоками (блок-секциями) 
- 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных домов - 10 
домов 

2.3 

5. Связь в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.8 
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6. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта  4.9 

  
Статья 33.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими 
земельными участками 
 
Градостроительный регламент зона учреждений здравоохранения ЦС-1 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
здравоохранения ЦС-1 (далее - зона ЦС-1 ), устанавливаются следующие основные виды использования и 
соответствующие каждому виду параметры использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: больницы, 
родильные дома, научно-
медицинские учреждения, 
прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.2 

объекты капитального 
строительства: станции 
скорой помощи 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

1. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы психологической 
и бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и 
телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.2 
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питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие 
организации 

  объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома 
ребенка, детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

4. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество надземных этажей -2 ; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

5. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 
10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 

3.10.1 
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предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  ЦС-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
физической культуры и массового спорта ЦС-2 (далее - зона ЦС-2), устанавливаются следующие основные виды 
использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 
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причалы для занятий водными 
видами спорта 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

3. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

     

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

5. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 
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3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона объектов религиозного назначения  ЦС-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения 
культовых ЦС-3 (далее - зона ЦС-3), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Религиозное 
использование 

объекты капитального строительства: 
церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.7 

объекты капитального строительства: 
здания и сооружения, 
предназначенные для постоянного 
местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной 
службы 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

2. Рынки в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.3 

3. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального строительства: 
котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии с Классификатором минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N Вид разрешенного Наименование объектов капитального Предельные параметры Код вида 
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п/п использования строительства 

1. Культурное 
развитие 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.6 

2. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

4. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними 
сооружений; 
размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающих 
работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

7.2 

5. Общественное 
питание 

в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного участка - 
0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.6 

6. Магазины в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного участка - 
0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей 
-3 (с учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь - 300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. для автомобильного транспорта: 7.2 
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земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

2. устройство площадок для празднеств и гуляний 3.6 

  
Статья 33.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
 
Градостроительный регламент индивидуальной жилой застройки Ж-1 
1. Зона малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (далее - зона Ж-1) выделяется на основе существующих и вновь 
осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, 
развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания 
условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. 
В пределах зоны Ж-1 допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-
защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. Минимальный размер санитарно-защитной 
зоны для объектов придорожного сервиса - 50 метров. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства 
(далее - вид разрешенного использования) с указанием кода (числового обозначения) вида разрешенного использования 
земельного участка (далее - код вида), соответствующего Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному Приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  № 
П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,  
(далее - Классификатор), и соответствующие каждому виду предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для отдельно стоящих объектов (далее - предельные параметры): 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые 
дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; 
 Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 
м. 
В условиях сложившейся застройки допускается 
размещение жилого дома по красной линии – линии 
застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до жилого 
дома не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны соблюдаться 
нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 (с учетом 
мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не более 0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 
1,8м. 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

2.1 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Общественное питание в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного участка - 
0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 

4.6 
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предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома, монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной 
службы 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Объекты гаражного 
назначения 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,002 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

2.7.1 

5. Деловое управление в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.1 

6 Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.5 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

8. Объекты придорожного 
сервиса 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 

4.9.1 
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процентов 

9. Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 

объекты капитального 
строительства, предназначенные 
для дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка - 
35 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно 
стоящих объектов - 350 мест 

3.5.1 

  объекты капитального 
строительства, предназначенные 
для начального и среднего общего 
образования 

минимальные размеры земельных участков 
при вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

 

  объекты капитального 
строительства, предназначенные 
для иных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе 
художественные, музыкальные 
школы и образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

10. Магазины в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного участка - 
0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 
300 кв. м 

4.4 

11. Бытовое обслуживание в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

12. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные клубы, 
спортивные залы, бассейны 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

5.1 

  строения, сооружения: площадки минимальный размер земельного участка -  
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для занятий спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

  объекты капитального 
строительства: спортивные базы, 
лагеря 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

13. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.4.1 

 

14. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

15. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

минимальный размер земельного участка - 
0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.10.1 

16. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы занятости 
населения, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, 
отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, 
клубы по интересам, пункты питания 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.2 
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малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, 
общественные некоммерческие 
организации 

объекты капитального 
строительства: дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 
  

N п/п Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

3.1.1 

  
Градостроительный регламент зоны развития  жилой застройки   Ж-2 
  
1. Зона развития жилой застройки Ж-2 (далее - зона Ж-2) выделяется в целях формирования жилых районов  с 
возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке 
территории органами местного самоуправления . 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный) 

минимальный размер земельного участка на 
одну квартиру (без площади застройки) - 0,006 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей -3 (с 
учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 30 
процентов 

2.1.1 

2. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для раздела на 
квартиры, имеющие одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(каждый из совмещенных домов 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки)) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы земельного 
участка со стороны общей стены между 
блоками (блок-секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных домов 

2.3 
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3. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

2.1 

4. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
( приусадебный 
земельный участок) 

в соответствии 
с Классификатором 

Размеры земельных участков в соответствии с 
действующими градостроительными нормами 
Ограждения участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

2.2 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 
га на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома, 
монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. 
м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. 
м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 
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5. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей -2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. 
м 

4.4 

7. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 
га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

8. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

  

строения, сооружения: 
площадки для занятий спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов  

9. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка - 35 кв. 
м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно стоящих 
объектов - 350 мест 

3.5.1 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
начального и среднего общего 
образования 

минимальные размеры земельных участков при 
вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
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процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для иных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

10. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

  

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 
  

N п/п Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

3.1.1 

4. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспота. 

4.9 

5. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе ( физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры 

5.1.3 

Особенности применения градостроительных регламентов жилых зон 
  
1. В случаях если отдельные земельные участки (их части), находящиеся в пределах территориальной зоны Ж-1, Ж-2, 
расположены в границах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия, иного объекта, требующего ее 
установления, новое строительство на таких земельных участках возможно только после разработки проекта изменения 
границ санитарно-защитной зоны, в результате которого земельные участки (их части), находящиеся в пределах 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, не будут расположены в границах санитарно-защитной зоны. 

 



  

2. В случае расположения части территориальной зоны Ж-1, Ж-2, в полосе отвода автомобильной дороги, новое 
строительство на такой части возможно при условии соблюдения требований технических регламентов к защите от шума. 
3. В случае если на земельном участке, находящемся в пределах территориальной зоны Ж-1, Ж-2, планируется 
строительство двух и более жилых домов, обязательна подготовка документации по планировке территории. 
 
Статья 33.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
 
Градостроительный регламент Зона водозаборных сооружений СО-1 
1 Зона СО-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок 
водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с 
эксплуатацией источников водоснабжения: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Водозаборные сооружения, 
водопроводные очистные 
сооружения, аэрологические 
станции, метеостанции, 
насосные станции 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 1 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и 
реконструкция сооружений, 
коммуникаций и других 
объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
Градостроительный регламент Зона очистных сооружений СО-2 
  
1. Зона СО-2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Станции аэрации, 
канализационные очистные 
сооружения, насосные станции 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 1 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное Строительство и реконструкция минимальный размер земельного участка - 0,001 3.1 

 



  

обслуживание сооружений, коммуникаций и 
других объектов, землеройные и 
другие работы 

га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Градостроительный регламент зоны кладбищ СО-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны кладбищ СО-3 (далее 
- зона СО-3), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры. Размер санитарно-защитной зоны: 
- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га; 
- 300 м - при площади кладбища от 10 до 20 га и вновь создаваемых; 
- 100 м - при площади кладбища 10 га и менее. 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Ритуальная деятельность в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного 
участка - 40 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 
этажа; 
максимальный процент застройки - 10 
процентов 

12.1 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального строительства: 
котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 

объекты капитального строительства: 
здания и помещения, предназначенные 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного 
участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 
этаж; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии с Классификатором минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

12.0 
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объектов капитального строительства 
не подлежат установлению 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. открытые автостоянки для посетителей и работников кладбищ; 
площадки для хозяйственных целей 

7.2 

  
Статья 33.5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны 
 
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов II класса опасности 
ПК-1,   IV класса опасности ПК-2 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах промышленных и 
коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности ПК-1, ПК-2 (далее - зона ПК-1, ПК-2), 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование 
объектов капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.0 

1. Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.6 

2. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих радиотехнических 
объектов проводится в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот; 
для линейных объектов минимальные и максимальные 

6.8 
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размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению 

3. Склады размещение 
сооружений, имеющих 
назначение по 
временному хранению, 
распределению и 
перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических 
запасов), не 
являющихся частями 
производственных 
комплексов, на 
которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, 
погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные 
станции, газовые 
хранилища, элеваторы 
и продовольственные 
склады, за 
исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

максимальный размер земельного участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.9 

4. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.1 

5. Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.9.1 

6. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: 
котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские 
для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 
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связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

8. Объектв дорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

4.9.1 

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

10. Энергетика размещение объектов 
гидроэнергетики, 
тепловых станций и 
других электростанций, 
размещение объектов 
электросетевого 
хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, 
размещение которых 
предусмотрено 
содержанием вида 
разрешенного 
использования с кодом 
3.1 

максимальный размер земельного участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.7 

11. Использование лесов в соответствии 
с Классификатором 

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

10.0 

12. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1, ПК-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных участков на 100 
посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 

4.6 
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- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Приюты для 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.10.2 

4. Рынки размещение объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных для 
организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое 
из торговых мест не 
располагает торговой 
площадью более 200 кв. м 

минимальный размер земельного участка - 0,02; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

5. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных для 
осуществления 
выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.10 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих радиотехнических 
объектов проводится в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

7. Объекты 
придорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 

8 Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 
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3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1, ПК-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта 
с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов V класса опасности 
 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения 
коммунально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности ПК-3 (далее - зона ПК-3), 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.0 

1. Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.6 

2. Склады размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

максимальный размер земельного участка - 25 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.9 

3. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.1 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

5. Коммунальное объекты капитального минимальный размер земельного участка - 3.1 
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обслуживание строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

6. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

7. Объекты 
придорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

8. Использование 
лесов 

в соответствии 
с Классификатором 

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

10.0 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,003 га на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии с Классификатором максимальные размеры земельных участков 
на 100 посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 

4.6 
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- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Спорт объекты капитального строительства: 
спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

5.1 

строения, сооружения: площадки для 
занятий спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), причалы 
для занятий водными видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

объекты капитального строительства: 
спортивные базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4. Приюты для 
животных 

в соответствии с Классификатором минимальный размер земельного участка - 
0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.10.2 

5. Рынки размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью 
более 200 кв. м 

минимальный размер земельного участка - 
0,02; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.3 

6. Связь в соответствии с Классификатором для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 
25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных 
зон в местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в 

6.8 

 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электромагнитным 
излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

7. Магазины в соответствии с Классификатором максимальный размер земельного участка - 
0,04 га на 100 кв. м торговой площади; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Статья 33.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны 
 
Общие положения о рекреационных зонах  
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, 
бульварами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для массового отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
 
Градостроительный регламент зоны рекрационно-ландшафтных  Р-1 
1. Земельные участки, занятые зелеными насаждениями общего пользования, предназначены для кратковременного отдыха 
населения и относятся к территориям, выполняющим рекреационные функции. Развитие данных территорий возможно 
только после разработки документации по планировке территории, за исключением, если документами территориального 
планирования предусмотрено размещение объектов федерального, регионального, местного значения. 
2. В пределах зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 могут размещаться нестационарные торговые объекты, 
рекламные конструкции, игровые, детские площадки, общественные туалеты, освещение, газоны, цветники, рабатки, 
летние театры, фонтаны, малые архитектурные формы. Размещение указанных объектов в пределах зоны зеленых 
насаждений общего пользования Р-1, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 
осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на основании: 
- договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, в целях размещения нестационарных торговых объектов, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций; 
- разрешения на использование земельных участков, в целях размещения игровых, детских площадок, общественных 
туалетов, освещения, газонов, цветников, рабаток, летних театров, фонтанов, малых архитектурных форм. 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны зеленых насаждений 
общего пользования Р-1 (далее - зона Р-1), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Отдых (рекрация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

2 Спорт строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

5.1 
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трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
сооружения для занятий 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря) 

  

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

3. Природно-
познавательный 
туризм 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.2 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

2. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

3. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих радиотехнических 
объектов проводится в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 
по электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 
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4. Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.5 

5. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), сооружения для 
занятий водными видами 
спорта (причалы и 
сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

7. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобильных 
дорог и технически 
связанных с ними 
сооружений; 
размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающих 
работу транспортных 
средств, размещение 
объектов, предназначенных 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7.2 
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для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения 

8. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

10. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Градостроительный регламент Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 
  
1. Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 предназначена для уменьшения химического, биологического и физического 
воздействия от автомагистралей, гаражей, автостоянок, и уменьшающего эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов, устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 
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1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Статья 33.7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
 
Общие положения о зонах сельскохозяйственного использования 
  
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственной продукции и 
выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 
другими видами деятельности. 
Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 
  
1. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 (далее - зона СХ-1) предназначена для выращивания 
сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Растениеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.1 

2. Выращивание зерновых 
и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.2 

3. Овощеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.3 

4. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.4 

5. Садоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.5 

6. Животноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 

1.7 
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максимальный процент застройки - 25 процентов 

7. Скотоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.8 

8. Звероводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.9 

9. Птицеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.10 

10. Свиноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.11 

11 Пчеловодство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.12 

12. Рыбоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.13 

13. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.14 

14. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м 
на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

1.15 

15. Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.16 

16. Питомники в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.17 

17. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 

1.18 
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предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

18. Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.19 

19. Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.20 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям. 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 31 и 32  настоящих Правил, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьями  33.1 – 33.7 применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам и водоохранным зонам. 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах 
статей 31 и 32 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зонам, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. 
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 
настоящих Правил. 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах и водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 
     - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
     - Водный кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 
2021 года); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 
измерения. М., 1989 г.; 
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах 
производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются: 
- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
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- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон: 
- объекты для проживания людей; 
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий» 
- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой  
воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские дошкольные учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное 
производство; 
- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно – исследовательские лаборатории; 
- спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения; 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу; 
- трансформаторные подстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения производственных площадок и санитарно – защитных зон. 
Водоохранные зоны выделяются с целью: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
 
  Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, озер, других водных 
объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных материалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

 



  

- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 
прилегающих территорий более 3 градусов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальными органами управления использования и охраны водного фонда 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, добычу полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-разгрузочных 
работ, в том числе на причалах не общего пользования; 
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров от водного объекта; 
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе; 
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного 
заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды 
из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей 
территории; 
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий 
отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота); 
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или 
объекты по сбору названных вод; 
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков. 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 20 метров для всех объектов): 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в 
установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение 
участков под индивидуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и 
гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по 
соблюдению водоохранных режимов; 
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других 
производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 
До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в 
водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам, в порядке, установленном 
земельным законодательством Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным органом 
управления использованием и охраной водного фонда. 
После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения». 

2. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района (Шахова 
Л.С.) обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и застройки Ильинскогоо 
сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 

 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                                                   С.В.Данилов 

 



  

      

 



  

 
 



  

 

 



  

 

 
 



  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «14 »    декабря   2021 года № 203  -а 
г. Кологрив 

 
О   внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ужугского сельского поселения  Кологривского 

муниципального района  
 

В  целях оптимизации развития территории Ужугского сельского поселения, на основании постановления 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от «25»  октября 2021 г № 184-а «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2021 № 117-а, следующие изменения:  

1) часть III. Градостроительные регламенты  изложить в следующей редакции: 

« ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Статья 33. Перечень территориальных зон выделенных на картах градостроительного зонирования территории.  
      На карте градостроительного зонирования  Ужугского сельского поселения выделены следующие территориальные 
зоны и виды разрешённого использования. 
Виды разрешённого использования установлены в соответствии с Приказом федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»,   
 
Кодовые обозначения территориальных зон 
Наименование территориальных зон 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО -  ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
 
Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности местного  значения 
Ц - 2                            Зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства 
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
ЦС – 1 Зона  учреждений  здравоохранения 
ЦС – 2 Зона спортивных и спортивно – зрелищных сооружений 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж – 1 Зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками 
Ж – 2 Зона смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными домами 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО – 1 Зона водозаборных сооружений 
СО – 2 Зона  очистных сооружений 
СО -  3                        Зона кладбищ 
СО – 4                        Зона площадки для компостирования ТБО 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
ПК – 1 Зона производственно – коммунальных объектов IV класса вредности 
ПК – 2                        Зона производственно – коммунальных объектов V класса вредности 
 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р – 1 Зона рекреационно – ландшафтных территорий 
Р –  2                           Зона санитарно-защитного озеленения 
 
                                            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СХ – 1                      Зона сельскохозяйственного использования 
 
Статья 33.1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны 
 



  

 
Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
1. Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий 
использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное 
управление 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.8 

2. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.1 

3. Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.5 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

8.3 

5. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 
1 место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.7 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.4 

7. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.6 

8. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 
10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.3 

9. Спорт объекты капитального 
строительства: 
спортивные клубы, 
спортивные залы, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 

5.1 
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бассейны максимальный процент застройки - 60 процентов 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля 
для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий 
водными видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: 
спортивные базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

10. Культурное развитие размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.6 

11. Развлечения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.8.1 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.4.1 

13. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, 
службы психологической 
и бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и 
телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 

минимальные размеры земельных участков - 0,001 га 
на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.2 
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интересам, пункты 
питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие 
организации 

объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома 
ребенка, детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

14. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

минимальный размер земельного участка на одну 
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

2.1.1 

15 Отдых  ( рекреация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

16. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 
0,01 га; 
 Расстояние от красной линии до жилого дома 
не менее 5 м. 
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение жилого дома по 
красной линии – линии застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до 
жилого дома не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны 
соблюдаться нормы инсоляции, 
противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 
(с учетом мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не 
более 0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

2.1 

2. Религиозное объекты капитального минимальный размер земельного участка - 7 3.7 

 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

использование строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения. предназначенные 
для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,03 га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

4. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для раздела 
на квартиры, имеющие одну 
или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(каждый из совмещенных 
домов предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с 
соседним блоком или 
соседними блоками, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки)) 

минимальный размер земельного участка - 
0,04 га; 
максимальный размер земельного участка - 
0,15 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы земельного 
участка со стороны общей стены между 
блоками (блок-секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 12 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных 
домов - 10 домов 

2.3 

5. Связь в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,002 га; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов 

6.8 

6. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.3 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта  

4.9 
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Ц –2. Зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства 
1. Зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-2  выделена для обеспечения правовых условий 
формирования коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров в промышленных 
районах, в местах расположения производственных и коммунально-складских баз. Особенностью зоны является сочетание 
объектов, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности и обслуживающих, коммерческих объектов 
местного значения 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-2, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное 
управление 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.8 

2. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.1 

3. Банковская и 
страховая 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 
рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.5 

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

8.3 

5. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.7 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.4 

7. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.6 

8. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.3 

9. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 
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автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий 
водными видами спорта 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

10. Культурное 
развитие 

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев; 
размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.6 

11. Развлечения в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.8.1 

12. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.4.1 

13. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат, отделения почты и 
телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие 
организации 

минимальные размеры земельных участков - 0,001 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.2 

объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

14. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 

минимальный размер земельного участка на одну 
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 

2.1.1 
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постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

предельное количество этажей - 2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

15 Отдых  ( рекреация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

16. Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 2 м; 
предельная высота зданий- 12 метров; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

2. Связь в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.8 

3. Рынки в соответствии 
с Классификатором 

Максимальный размер земельного участка рынка- 14 кв.м. 
на одно место, объекта торговли- 0,05 га 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей-2; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

4.3 

4 Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,002 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.6 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ц-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта  

4.9 

  
Статья 33.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими 
земельными участками 
 
Градостроительный регламент зона учреждений здравоохранения ЦС-1 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
здравоохранения ЦС-1 (далее - зона ЦС-1 ), устанавливаются следующие основные виды использования и 
соответствующие каждому виду параметры использования: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: больницы, 
родильные дома, научно-
медицинские учреждения, 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей -2; 

3.4.2 
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прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре 

максимальный процент застройки - 40 процентов 

объекты капитального 
строительства: станции 
скорой помощи 

минимальный размер земельного участка - 0,05 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей -2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей -2; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

3. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество надземных этажей -2 ; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N п/п Вид 
разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 
10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.10.1 

2. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

3 Социальное объекты капитального минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 3.2 

 

consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D0716076631D7CE759C4616262E4864D2E74B9195BF4E733709717FA2963BA962E89EBC7FB686B76F15A6A38FAK


  

обслуживание строительства: службы 
занятости населения, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат, 
отделения почты и телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие организации 

1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

  объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, 
обеспечивающего перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту 

7.2 

  
Градостроительный регламент зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений  ЦС-2 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения объектов 
физической культуры и массового спорта ЦС-2 (далее - зона ЦС-2), устанавливаются следующие основные виды 
использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид 
разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,5 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: площадки 
для занятий спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий водными 
видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,5 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные базы, 
лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,5 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 

 



  

максимальный процент застройки - 40 процентов 

2. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

3. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

     

4. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

5. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 
м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

3.4.1 

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

3. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ЦС-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. для автомобильного транспорта: 
земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта, обеспечивающего 
перевозки; 
депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

7.2 
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Статья 33.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
 
Градостроительный регламент индивидуальной жилой застройки с земельными участками Ж-1 
1. Зона малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (далее - зона Ж-1) выделяется на основе существующих и вновь 
осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, с целью повышения уровня комфортности проживания, 
развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания 
условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. 
В пределах зоны Ж-1 допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-
защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. Минимальный размер санитарно-защитной 
зоны для объектов придорожного сервиса - 50 метров. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства 
(далее - вид разрешенного использования) с указанием кода (числового обозначения) вида разрешенного использования 
земельного участка (далее - код вида), соответствующего Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному Приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  № 
П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»(далее - Классификатор), и соответствующие каждому виду предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для отдельно стоящих объектов (далее - предельные параметры): 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 га; В 
условиях сложившейся застройки земельные участки 
по факту. 
 Расстояние от красной линии до жилого дома не 
менее 5 м. 
В условиях сложившейся застройки допускается 
размещение жилого дома по красной линии – линии 
застройки квартала. 
От остальных границ земельного участка до жилого 
дома не менее 3 м. 
При размещении жилых зданий должны соблюдаться 
нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
Предельное количество надземных этажей -3 (с 
учетом мансардного этажа). 
 Коэффициент использования территории не более 
0,67. 
Допускается блокировка жилых домов по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 
Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, решётчатое, глухое 
высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

2.1 

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное питание в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.6 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 

3.7 
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соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Объекты гаражного 
назначения 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,002 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

2.7.1 

5. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.1 

6 Банковская и страховая 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

4.5 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9 

8. Объекты придорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

4.9.1 

9. Дошкольное, начальное 
и среднее общее 

объекты капитального 
строительства, 

минимальный размер земельного участка - 35 
кв. м на 1 место; 

3.5.1 
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образование предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость отдельно стоящих 
объектов - 350 мест 

  объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
начального и среднего 
общего образования 

минимальные размеры земельных участков при 
вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

 

  объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для иных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

10. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 
0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 
кв. м 

4.4 

11. Бытовое обслуживание в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 
га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.3 

12. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

5.1 

  строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
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теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), причалы для 
занятий водными видами 
спорта 

максимальный процент застройки - 60 
процентов 

  объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2  этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

 

13. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,3 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.4.1 

 

14. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

15. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

минимальный размер земельного участка - 0,03 
га на 10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.10.1 

16. Социальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: службы 
занятости населения, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат, 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3.2 
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отделения почты и телеграфа, 
благотворительные 
организации, клубы по 
интересам, пункты питания 
малоимущих граждан, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, 
общественные 
некоммерческие организации 

объекты капитального 
строительства: дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный земельный участок) 2.2 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

3.1.1 

  
Градостроительный регламент зоны смешенной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами  Ж-2 
  
1. Зона смешанной застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами Ж-2 (далее - зона Ж-2) выделяется в 
целях формирования жилых районов  с размещением индивидуальных и малоэтажных жилых домов с участками, 
этажностью не выше 3-х с минимально разрешенным набором местного значения, а также многоквартирных  жилых домов 
не выше 3-х этажей. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов 
деятельности , скверов. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный) 

минимальный размер земельного участка на 
одну квартиру (без площади застройки) - 0,005 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
Предельное количество надземных этажей -3 (с 
учетом мансардного этажа); 
максимальный процент застройки - 30 
процентов Ограждения участков со стороны 
улицы не должно ухудшать ансамбля 
застройки, решётчатое, глухое высотой не 
более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

2.1.1 

2. Блокированная жилая 
застройка 

жилые дома, не 
предназначенные для раздела на 
квартиры, имеющие одну или 

минимальный размер земельного участка - 0,05 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 

2.3 

 



  

несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(каждый из совмещенных домов 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки) 

га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
минимальный отступ от границы земельного 
участка со стороны общей стены между 
блоками (блок-секциями) - 0 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов; 
иные показатели: 
максимальное количество совмещенных домов 
– 10 
Ограждения участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

3. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
максимальный размер земельного участка - 0,15 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

2.1 

4. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
( приусадебный 
земельный участок) 

в соответствии 
с Классификатором 

Размеры земельных участков в соответствии с 
действующими градостроительными нормами 
Ограждения участков со стороны улицы не 
должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 1,8 м. 
- между участками соседних домовладений 
устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решётчатые) 
высотой не более 1,8м. 

2.2 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 
  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га 
на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
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предназначенные для 
постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

4. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

5. Объекты 
придорожного сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей -2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 

6. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. м 

4.4 

7. Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 
10 рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

8. Спорт объекты капитального 
строительства: 
спортивные клубы, 
спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

  

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля 
для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
причалы для занятий 
водными видами спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

 

9. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
дошкольного образования 

минимальный размер земельного участка - 35 кв. м 
на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 

3.5.1 
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максимальная вместимость отдельно стоящих 
объектов - 350 мест 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
начального и среднего 
общего образования 

минимальные размеры земельных участков при 
вместимости: 
- до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; 
- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; 
- 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; 
- 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; 
- 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
6 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 30 процентов; 
иные показатели: 
максимальная вместимость - 1500 мест 

 

  

объекты капитального 
строительства, 
предназначенные для 
иных организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
воспитанию, образованию 
и просвещению, в том 
числе художественные, 
музыкальные школы и 
образовательные кружки 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

 

10. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

  

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов  

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Ж-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. для индивидуального жилищного строительства: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

3. объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

3.1.1 

 



  

4. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта. 4.9 

5. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе ( физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры 

5.1.3 

 
Статья 33.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
 
Градостроительный регламент Зона водозаборных сооруженийСО-1 
  
1. Зона СО-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок 
водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с 
эксплуатацией источников водоснабжения: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код 
вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Водозаборные сооружения, 
водопроводные очистные 
сооружения, аэрологические 
станции, метеостанции, 
насосные станции 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное количество этажей - 1 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и 
реконструкция 
сооружений, 
коммуникаций и других 
объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
Градостроительный регламент Зона очистных сооружений СО-2 
  
1. Зона СО-2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Станции аэрации, 
канализационные 
очистные сооружения, 
насосные станции 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 1 этажа; 
максимальный процент застройки – не подлежит 
установлению 

3.1 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

 



  

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и 
реконструкция 
сооружений, 
коммуникаций и других 
объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 
м; 
предельное высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
Градостроительный регламент зоны кладбищ СО-3 
  
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны кладбищ СО-3 (далее 
- зона СО-3), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры. Размер санитарно-защитной зоны: 
- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га; 
- 300 м - при площади кладбища от 10 до 20 га и вновь создаваемых; 
- 100 м - при площади кладбища 10 га и менее. 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Ритуальная деятельность в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного 
участка - 40 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этажа; 

12.1 

2. Коммунальное обслуживание объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники 

минимальный размер земельного участка 
- 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка 
- 0,04 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка 
- 0,02 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 
процентов 

8.3 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 
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2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,12 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 процентов; 
иные показатели: 
максимальная торговая площадь объекта - 300 кв. м 

4.4 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-3, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. открытые автостоянки для посетителей и работников кладбищ; 
площадки для хозяйственных целей 

7.2 

  
Градостроительный регламент Зона площадки для компостирования ТБО СО-4 
  
1. Зона СО-4 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией о полигона ТБО: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1 Специальная деятельность Площадка для компостирования 
ТБО 

Радиус запрета жилищного 
строительства от действующего 
полигона ТБО – 500 метров 

12.2 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-4, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Коммунальное 
обслуживание 

Строительство и реконструкция 
сооружений, коммуникаций и 
других объектов, землеройные и 
другие работы 

минимальный размер земельного участка - 
0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельная  высота здания- 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СО-4, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 
  

N п/п Вид использования Код вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

 
Статья 33.5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны 
 
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности 
ПК-1 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах промышленных и 
коммунально-складских зон размещения объектов IV класса опасности ПК-1 (далее - зона ПК-1), устанавливаются 
следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 
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1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.0 

1. Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.6 

2. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 
га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электромагнитным 
излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот; 
для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению 

6.8 

3. Склады размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища, 
элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

максимальный размер земельного участка - 25 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.9 

4. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.1 

5. Обеспечение 
деятельности в области 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га на 1 рабочее место; 

3.9.1 
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гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

6. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, гаражи 
и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, предназначенные 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

9. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

10. Энергетика размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых 
станций и других 
электростанций, размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

максимальный размер земельного участка - 25 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.7 

11. Использование лесов в соответствии 
с Классификатором 

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

10.0 

12. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1,  
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 
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N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных участков на 100 
посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

3. Приюты для 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.10.2 

4. Рынки размещение объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных для 
организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что 
каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв. 
м 

минимальный размер земельного участка - 0,02; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

5. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

размещение объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных для 
осуществления 
выставочно-ярмарочной 
и конгрессной 
деятельности 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.10 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажей; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в местах 
размещения передающих радиотехнических объектов 
проводится в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электромагнитным излучениям 
радиочастотного диапазона и методиками расчета 
интенсивности электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

7. Объекты в соответствии минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 4.9.1 
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придорожного 
сервиса 

с Классификатором минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

8 Бытовое 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.3 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Градостроительный регламент промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов V класса опасности 
ПК-2 
 
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны размещения 
коммунально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности ПК-2 (далее - зона ПК-2), 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду параметры использования: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Производственная 
деятельность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.0 

2. Строительная 
промышленность 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.6 

3. Склады размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища, 
элеваторы и 
продовольственные склады, 
за исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

максимальный размер земельного участка - 25 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

6.9 

4. Деловое управление в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 
1 рабочее место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.1 

5. Обеспечение в соответствии минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 8.3 
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внутреннего 
правопорядка 

с Классификатором минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация, 
гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники 

минимальный размер земельного участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 процентов 

3.1 

объекты капитального 
строительства здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

8. Объекты 
придорожного 
сервиса 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,1 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 
3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9.1 

9. Использование 
лесов 

в соответствии 
с Классификатором 

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

10.0 

10. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-2, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Гостиничное 
обслуживание 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 
место; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей – 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.7 

2. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальные размеры земельных участков на 100 
посадочных мест: 
- до 50 - 0,2-0,25 га; 
- от 50 до 150 - 0,15-0,2 га; 
- свыше 150 - 0,1 га; 

4.6 
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минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 

строения, сооружения: 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), причалы для 
занятий водными видами 
спорта 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4. Приюты для 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 
рабочих мест; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.10.2 

5. Рынки размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м 

минимальный размер земельного участка - 0,02; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.3 

6. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в местах 
размещения передающих радиотехнических объектов 
проводится в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами по 
электромагнитным излучениям радиочастотного 
диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

7. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,04 га на 
100 кв. м торговой площади; 
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.4 
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3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны ПК-2, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с 
местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

4.9 

  
Статья 33.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны 
 
Общие положения о рекреационных зонах 
  
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, 
бульварами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для массового отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
  
Градостроительный регламент зоны рекреационно-ландшафтных  Р-1 
1. Земельные участки, занятые зелеными насаждениями общего пользования, предназначены для кратковременного отдыха 
населения и относятся к территориям, выполняющим рекреационные функции. Развитие данных территорий возможно 
только после разработки документации по планировке территории, за исключением, если документами территориального 
планирования предусмотрено размещение объектов федерального, регионального, местного значения. 
2. В пределах зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 могут размещаться нестационарные торговые объекты, 
рекламные конструкции, игровые, детские площадки, общественные туалеты, освещение, газоны, цветники, рабатки, 
летние театры, фонтаны, малые архитектурные формы. Размещение указанных объектов в пределах зоны зеленых 
насаждений общего пользования Р-1, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 
осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на основании: 
- договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами, в целях размещения нестационарных торговых объектов, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций; 
- разрешения на использование земельных участков, в целях размещения игровых, детских площадок, общественных 
туалетов, освещения, газонов, цветников, рабаток, летних театров, фонтанов, малых архитектурных форм. 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны зеленых насаждений 
общего пользования Р-1 (далее - зона Р-1), устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие 
каждому виду предельные параметры: 

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Отдых (рекрация) в соответствии 
с Классификатором 

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

5.0 

2 Спорт строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
сооружения для занятий 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

5.1 

  

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 
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3. Природно-
познавательный 
туризм 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.2 

4. Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Общественное 
питание 

в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,1 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.6 

2. Магазины в соответствии 
с Классификатором 

максимальный размер земельного участка - 0,4 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

4.4 

3. Связь в соответствии 
с Классификатором 

для линейных объектов минимальные и 
максимальные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению; 
для объектов капитального строительства: 
максимальный размер земельного участка - 25 га; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
максимальный процент застройки - 60 
процентов; 
иные показатели: 
установление размера санитарно-защитных зон в 
местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами по электромагнитным 
излучениям радиочастотного диапазона и 
методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот 

6.8 

4. Поля для гольфа или 
конных прогулок 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 5 процентов 

5.5 

5. Спорт объекты капитального 
строительства: спортивные 
клубы, спортивные залы, 
бассейны 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

5.1 
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строения, сооружения, 
площадки для занятий 
спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), 
сооружения для занятий 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 
соответствующего 
инвентаря) 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 60 процентов 

объекты капитального 
строительства: спортивные 
базы, лагеря 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

6. Религиозное 
использование 

объекты капитального 
строительства: церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. 
м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

3.7 

объекты капитального 
строительства: здания и 
сооружения, 
предназначенные для 
постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. 
м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

7. Автомобильный 
транспорт 

размещение автомобильных 
дорог и технически 
связанных с ними 
сооружений; 
размещение зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающих 
работу транспортных 
средств, размещение 
объектов, предназначенных 
для размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

7.2 

8. Коммунальное 
обслуживание 

объекты капитального 
строительства: водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 

минимальный размер земельного участка - 0,001 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 0 м; 

3.1 

 



  

водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация 

предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 100 
процентов 

объекты капитального 
строительства: здания и 
помещения, 
предназначенные для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

минимальный размер земельного участка - 0,04 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 11 м; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

9. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 этаж; 
максимальный процент застройки - 40 процентов 

8.3 

10. Обслуживание 
автотранспорта 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 
га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

4.9 

  
5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-1, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N п/п Вид использования Код вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Градостроительный регламент Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 
  
1. Зона санитарно-защитного озеленения  Р-2 предназначена для уменьшения химического, биологического и физического 
воздействия от автомагистралей, гаражей, автостоянок, и уменьшающего эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов, устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные 
параметры: 
  

N п/п Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1. Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

в соответствии 
с Классификатором 

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

12.0 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

 минимальные и максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению 
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5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны Р-2, устанавливаются 
следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

  
Статья 33.7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
 
Общие положения о зонах сельскохозяйственного использования 
  
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельскохозяйственной продукции и 
выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 
другими видами деятельности. 
Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 
  
1. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 (далее - зона СХ-1) предназначена для выращивания 
сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. 
2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Предельные параметры Код вида 

1 Растениеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.1 

2. Выращивание зерновых и 
иных 
сельскохозяйственных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.2 

3. Овощеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.3 

4. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.4 

5. Садоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.5 

6. Животноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.7 

7. Скотоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.8 
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8. Звероводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.9 

9. Птицеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.10 

10. Свиноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.11 

11 Пчеловодство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.12 

12. Рыбоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.13 

13. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.14 

14. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на 
единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

1.15 

15. Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.16 

16. Питомники в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.17 

17. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельное количество этажей - 3 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 процентов 

1.18 

18. Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

1.19 

19. Выпас в соответствии минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 1.20 
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сельскохозяйственных 
животных 

с Классификатором минимальный отступ от границ земельного участка 
- 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 процентов 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 
устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям. 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 31 и 32  настоящих Правил, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьями  33.1 – 33.7 применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам и водоохранным зонам. 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах 
статей 31 и 32 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зонам, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. 
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 
настоящих Правил. 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах и водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 
     - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Водный кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 
года); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 
измерения. М., 1989 г.; 
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах 
производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются: 
- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон: 
- объекты для проживания людей; 
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий» 
- предприятий пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой  
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воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские дошкольные учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное 
производство; 
- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно – исследовательские лаборатории; 
- спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения; 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу; 
- трансформаторные подстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения производственных площадок и санитарно – защитных зон. 
 
Водоохранные зоны выделяются с целью: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
 
  Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, озер, других водных 
объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил. 
 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных материалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 
прилегающих территорий более 3 градусов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальными органами управления использования и охраны водного фонда 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, добычу полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-разгрузочных 
работ, в том числе на причалах не общего пользования; 
- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров от водного объекта; 
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе; 
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного 

 



  

заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды 
из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей 
территории; 
- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий 
отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота); 
- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или 
объекты по сбору названных вод; 
- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков. 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 20 метров для всех объектов): 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в 
установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение 
участков под индивидуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, 
уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 
15 настоящих Правил: 
- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и 
гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по 
соблюдению водоохранных режимов; 
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других 
производственно-обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 
 
До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в 
водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам, в порядке, установленном 
земельным законодательством Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным органом 
управления использованием и охраной водного фонда. 
После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.» 

2. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района (Шахова 
Л.С.) обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и застройки Ужугского 
сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                                                                                              С.В.Данилов 
 

 



  

      

 



  

 



  

 

 



  

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14 »    декабря   2021 года №  204  -а 

г. Кологрив 
 

О   внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района  

 
В  целях оптимизации развития территории городского поселения город Кологрив, на основании постановления 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области от « 25»  октября 2021 г № 181-а «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 



  

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.06.2021 № 118-а, следующие изменения:  

1) часть III. Градостроительные регламенты  изложить в следующей редакции: 

« ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 34. Перечень территориальных зон выделенных на карте градостроительного зонирования территории.  
На картах градостроительного зонирования  выделены следующие виды территориальных зон: 
 
Код (числовое 
обозначение) вида  
разрешённого 
использования 
земельного участка               Наименование вида разрешённого использования 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ( 1.0., СХ-1) 
1.1      Растениеводство 
1.2      Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 
1.3      Овощеводство 
1.4       Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 
1.5      Садоводство 
1.7      Животноводство 
1.8       Скотоводство 
1.9       Звероводство 
1.10     Птицеводство 
1.11     Свиноводство 
1.12     Пчеловодство 
1.13     Рыбоводство 
1.14     Научное обеспечение сельского хозяйства 
1.15     Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
1.16     Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 
1.17     Питомники 
1.18    Обеспечение сельскохозяйственного производства 
1.19     Сенокошение 
1.20     Выпас сельскохозяйственных животных 

 
 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (2.0.; Ж-1; Ж-2) 
2.1                Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1             Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.2                Приусадебный участок личного подсобного хозяйства 
2.3                Блокированная жилая застройка 
2.7                Обслуживание жилой застройки 
2.7.1             Объекты гаражного назначения 
6.6                Строительная промышленность 
 
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (3.0; ЦС-1; Ц-1; СО-1; СО-2; 

СО-3) 
3.1                Коммунальное обслуживание 
3.2                Социальное обслуживание 
3.3                Бытовое обслуживание 
3.4.1             Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.4.2             Стационарное медицинское обслуживание 
3.5.1             Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
3.6                Культурное развитие 
3.7                Религиозное использование 
3.8                Общественное управление 
3.9.1             Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
3.10              Ветеринарное обслуживание 

 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (4.0; Ц-1) 

4.1                  Деловое управление 
4.3                  Рынки 
4.4                  Магазины 
4.5                  Банковская и страховая деятельность 
 



  

4.6                  Общественное питание 
4.7                  Гостиничное обслуживание 
4.8                  Развлечения 
4.9                  Обслуживание автотранспорта 
 

 ОТДЫХ. РЕКРЕАЦИЯ (5.0; Р-1) 
5.1                  Спорт 
5.4                  Причалы для маломерных судов 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6.0.; ПК-1; ПК-2) 
6.4                  Пищевая промышленность 
6.6                  Строительная промышленность 
6.9                  Склады 

 ТРАНСПОРТ (7.0)  
7.2                  Автомобильный транспорт 
7.4                  Воздушный транспорт 
7.5.                Трубопроводный транспорт 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ( 8.0; Ц-1; ПК-1; ПК-2) 
 

8.3             Обеспечение внутреннего порядка 
 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСОБОЙ ОХРАНЕ И ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ (9.0) 
 
9.3                  Историческая 

ЛЕСНАЯ (10.0) 
10.1                Заготовка древесины 

 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ( 11.0) 
11.1                 Общее пользование 
11.2                 Специальное пользование водными объектами 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (12.0;  СО-3; СО-4; СО-5; Р-2) 
12.1                 Ритуальная деятельность 
12.2                 Специальная 
13.1                 Ведение огородничества                
13.2                 Ведение садоводства 
13.3                 Ведение дачного хозяйства 
 

Статья 34.1. Градостроительные регламенты. 1.0. Сельскохозяйственное производство и зоны 
сельскохозяйственного использования СХ-1 

1. Зона сельскохозяйственного использования 1.0 и  СХ-1 (далее - зона 1.0. и СХ-1) предназначена для выращивания 
сельскохозяйственной продукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения 
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. 

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 1.0. и  СХ-1, 
устанавливаются следующие основные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры: 

  

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального строительства 

Предельные параметры Код 
вида 

1 Растениеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 

максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.1 

2. Выращивание зерновых и 
иных 
сельскохозяйственных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 

1.2 
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максимальный процент застройки - 25 
процентов 

3. Овощеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.3 

4. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.4 

5. Садоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.5 

6. Животноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.7 

7. Скотоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.8 

8. Звероводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 30 
процентов 

1.9 

9. Птицеводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.10 

10. Свиноводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.11 
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11 Пчеловодство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.12 

12. Рыбоводство в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.13 

13. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.14 

14. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 7 
кв. м на единицу вместимости; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

1.15 

15. Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.16 

16. Питомники в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.17 

17. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,02 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

1.18 

18. Сенокошение в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 
участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

1.19 

19. Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

в соответствии 
с Классификатором 

минимальный размер земельного участка - 
0,06 га; 
минимальный отступ от границ земельного 

1.20 
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участка - 3 м; 
предельная высота зданий - 10,5 м; 
максимальный процент застройки - 25 
процентов 

  
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 

устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду параметры 
использования: 

N 
п/п 

Вид разрешенного 
использования 

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

Параметры использования Код вида 

1. Градостроительным 
регламентом не 
установлено 

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

 

  
4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны СХ-1, 

устанавливаются следующие вспомогательные виды использования: 

N 
п/п 

Вид использования Код 
вида 

1. Градостроительным регламентом не установлено  

Статья 34.2. Градостроительные регламенты. 2.0. Жилая застройка  Ж-1, Ж-2 
      Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 
(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 
 
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них (гостиницы, дома отдыха); 
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома 
ребёнка, дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержание под стражей). 
      Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого 
использования с кодами – 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1 

Код 
вида 

разрешён 
ного 

исполь 
зования 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
Вида 

Разрешённого 
использования 

Вид 
разрешён 

ного 
использо 

вания 

Описание вида разрешённого 
использования земельного 

участка 
 

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

2.1 Для  
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства 

Основной Размещение индивидуального 
жилого дома (дом пригодный для 
постоянного проживания, высотой 
не выше трёх надземных этажей); 
Выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
Размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений 

1.Минимальная площадь вновь 
предоставляемых земельных участков – 
600 кв.м. 
2.Максимальная площадь вновь 
предоставляемых земельных участков – 
1500 кв.м. 
3.В условиях сложившейся застройки 
земельные участки по факту. 
4.Расстояние от красной линии до жилого 
дома не менее 5 метров. 
В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение жилого дома по 
красной линии – линии застройки 

 



  

квартала. 
От остальных границ земельного участка 
до жилого дома не менее 3 метров. 
5.При размещении жилых зданий должны 
соблюдаться нормы инсоляции, 
противопожарные нормы. 
6.Предельное количество надземных 
этажей – 3( включая мансардный). 
7.Максимальный процент застройки – 
30%. 
8.Ограждение участков со стороны улиц 
не должно ухудшать ансамбля застройки, 
решётчатое, глухое высотой не более 
1.8м. 
9.Между участками соседних 
домовладений устанавливаются 
ограждения, не затеняющие земельные 
участки (сетчатые, решётчатые) высотой 
не более 1.8 м.  
10.Отдельно стоящие гаражи располагать 
в пределах земельного участка с въездом 
со стороны улицы без выхода здания за 
линию застройки. 
11.Предельное количество этажей – 1. 

2.1 Для  
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства 

Вспомога 
тельный 

 

Отдельно стоящие или встроенные 
в жилые дома гаражи или 
открытые автостоянки, 
хозяйственные постройки, сады, 
огороды, палисадники, теплицы, 
оранжереи, индивидуальные 
резервуары для хранения воды, 
скважины для забора воды, 
индивидуальные колодцы, 
индивидуальные бани, надворные 
уборные, оборудование пожарной 
охраны (гидранты, резервуары), 
площадки для сбора мусора. 

1.Состав и площади хозяйственных 
построек принимаются в соответствии с 
градостроительным планом земельного 
участка и с учётом санитарно-
гигиенических и зооветеринарных норм. 
Располагаются в пределах земельного 
участка жилого дома. 
2.До границы соседнего земельного 
участка расстояние от построек для 
содержания скота и птицы не менее 4 
метров, от других построек (баня, гараж и 
др.) – 1 метр, от стволов высокорослых 
деревьев – 4 м., от среднерослых – 2 м., от 
кустарника – 1 м. 
3.Расстояние от дворовых уборных, 
помойных ям, выгребов, септиков до 
границ соседних земельных участков – 4 
м. 

2.1 Для 
индивидуаль 

ного 
жилищного 

строительства 

Условно 
разрешён 

ный 

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания, школы 
общеобразовательные, магазины 
товаров первой необходимости, 
аптеки, спортплощадки 

1.Предельные параметры земельных 
участков в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования и в 
зависимости от параметров объектов 
основных разрешённых видов 
использования. 
2.Минимальная площадь одного места на 
автостоянке – 25 кв.м. 
3.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
4.Максимальный процент застройки не 
подлежит установлению. 

2.1.1 Малоэтажная 
много 

квартирная 
жилая 

застройка 

Основной Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей 
( 
включая мансардный); 
Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
Размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; 
Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 

1.Минимальные размеры земельного 
участка на одну квартиру (без площади 
застройки) – 60 кв.м. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Максимальный процент застройки – 
30%. 
4. По линии застройки этажность здания - 
2 этажа (предельная высота здания - не 
более 7,5 м). Высота зданий на 
внутриквартальной территории - не более 
3 этажей , включая мансардный 
(предельная высота здания - не более 10,5 
м); 

 



  

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

5.Минимальное расстояние от красной 
линии до жилого дома – 5 метров. 
6.Предельные параметры земельных 
участков и предельные параметры 
строительства объектов обслуживания в 
соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования и в 
зависимости от параметров основного 
разрешённого вида использования. 
7.Размещение гаражей и автостоянок в 
соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. 
8.Обустройство площадок в соответствии 
с нормами градостроительного 
проектирования. 

2.1.1 Малоэтажная 
много 

квартирная 
жилая 

застройка 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-технического 
обеспечения необходимые для 
обслуживания объектов основного 
вида разрешённого использования, 
парковки перед объектами 
обслуживания. 

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 0 м; 
предельное количество этажей - 2 этажа; 
2. Количество парковочных мест перед 
объектами обслуживания в соответствии с 
нормами градостроительного 
проектирования. Минимальный размер 
одного парковочного места 25 кв.м на 
одну автомашину 

2.1.1 Малоэтажная 
много 

квартирная 
жилая 

застройка 

Условно 
разрешён 

ный 

Общежития, гостиницы, 
культовые здания, объекты охраны 
общественного порядка, детские 
сады, иные объекты дошкольного 
воспитания, школы начальные и 
средние. 

1.минимальный размер земельного 
участка – 0,003 га на 1 место для 
гостиничного обслуживания 
- 0,02 га для объектов обеспечения 
внутреннего правопорядка; 
-.Максимальный размер земельного 
участка детских садов – 40 кв.м. на одно 
место. 
-.Максимальный размер земельного 
участка для зданий начального и общего 
образования – 33 кв.м на одного уч. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Минимальный размер участка 
культового здания – 7 кв.м. на единицу 
вместимости. 
4.Предельное количество этажей – 2. 
5.Максимальный процент застройки – 
30% 

2.2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства ( 

приусадебный 
земельный 
участок) 

Основной Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры (дома пригодные для 
постоянного проживания и 
высотой не выше 3 надземных 
этажей); 
Производство 
сельскохозяйственной продукции; 
Размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений. 

1.Предельные размеры земельных 
участков для ведения личного подсобного 
хозяйства – 0т 0.02 до 0.2 га. 
2.Предельное количество этажей – 2 
(включая мансарду). 
3.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
4.Максимальный процент застройки не 
подлежит установлению. 
5.Размещение гаража и других 
вспомогательных сооружений в пределах 
отведённого земельного участка с 
соблюдением расстояний от границ 
соседних участков. 

2.2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства ( 

приусадебный 
земельный 
участок) 

Вспомога 
тельный 

Сады, огороды, палисадники, 
теплицы, оранжереи, 
индивидуальные резервуары для 
хранения воды, скважины для 
забора воды, индивидуальные 
колодцы, индивидуальные бани, 
надворные уборные, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 

1.Состав и площади хозяйственных 
построек принимаются в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования. 
2.Сооружения располагаются в границах 
земельного участка. 
3.До границы соседнего земельного 
участка расстояние от построек для 
содержания скота и птицы не менее 4 

 



  

обслуживания объектов основного 
вида использования 

метров, от других построек (баня, гараж и 
др.) не менее 1 м., от стволов 
высокорослых деревьев – 4 метра, от 
среднерослых – 2 метра, от кустарника – 1 
метр. 
4.Вспомогательные строения 
располагаются в глубине участка. 
5.Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев в 
соответствии с действующими 
санитарными и противопожарными 
нормами. 
6.Предельное количество этажей – 1. 
7.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 

2.2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства ( 

приусадебный 
земельный 
участок) 

Условно 
разрешён 

ный 

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания, школы 
общеобразовательные, магазины 
товаров первой необходимости, 
предприятия бытового 
обслуживания, аптеки, отделения, 
участковые пункты полиции, 
парковки перед объектами 
обслуживания 

1.Максимальный размер земельного 
участка детских садов – 40 кв.м. на одно 
место. 
2.Максимальный размер земельного 
участка для зданий начального и общего 
образования – 33 кв.м на одного уч. 
3.максимальный размер земельного 
участка аптеки – 0.2 га. 
4.Максимальный размер земельного 
участка объектов бытового обслуживания 
– 300 кв.м. на 10 р.м. 
5.Минимальный размер одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

2.3 Блокированная 
жилая 

застройка 

Основной Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количество 
этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещённых 
домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без 
проёмов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
Разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
Размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; 
Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха. 

1.Предельные размеры земельных 
участков – 60-100 кв.м. на один блок (без 
площади застройки). 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Минимальный отступ жилого дома от 
красной линии – 5 м. 
4.Предельное количество этажей – 2 
5.Максимальный процент застройки 50% 
6.Гаражи и иные вспомогательные 
сооружения в пределах земельного 
участка. 

2.3 Блокированная 
жилая 

застройка 

Вспомога 
тельный 

Отдельно стоящие или встроенные 
или встроенные в жилые дома 
гаражи, открытые автостоянки, 
хозяйственные постройки (без 
содержания скота и птицы), сады, 
огороды, палисадники, теплицы, 
оранжереи, скважины для забора 
воды, индивидуальные бани, 
объекты инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания объектов основных 

1.Состав и площади хозяйственных 
построек принимаются в соответствии с 
нормами градостроительного 
проектирования. 
2.Располагаются в пределах земельного 
участка. 
3.Расстояние от бани, гаража и других 
построек – 1 м., от стволов высокорослых 
деревьев – 4 метра, от среднерослых – 2 
метра, от кустарника – 1 метр. 
4.Вспомогательные строения располагать 

 



  

видов использования в глубине участка. 
5.Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев. 
6.Отдельно стоящие гаражи располагать в 
пределах земельного участка с въездом со 
стороны улицы без выхода здания за 
линию застройки. 
7.Предельное количество этажей – 1. 

2.3 Блокированная 
жилая 

застройка 

Условно 
разрешён 

ная 

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания, школы 
общеобразовательные, магазины 
товаров первой необходимости, 
аптеки, предприятия бытового 
обслуживания. 

1.Максимальный размер земельного 
участка детского сада – 40 кв.м. на одно 
место. 
2.Максимальный размер земельного 
участка школы – 33 кв.м. на одного уч. 
3.Максимальный размер земельного 
участка объектов бытового обслуживания 
– 300 кв.м. на 10 р.м. 
4.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 метра. 
5.Предельное количество этажей – 2. 
6.Максимальный процент застройки – 
60% 

2.7 Обслуживание 
жилой 

застройки 

Основной Размещение объектов 
недвижимости, размещение 
которых предусмотрено видами 
разрешённого использования с 
кодами: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением 
повседневных потребностей 
жителей, не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует установления 
санитарной зоны. 

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,002 га; 
2.Минимальные отступы от границ 
земельного участка – 3 метра. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки не 
подлежит установлению. 

2.7 Обслуживание 
жилой 

застройки 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, необходимые, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования, парковки для 
временного хранения 
автотранспорта 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 
2.Минимальная площадь парковочного 
места – 25 кв.м. 

2.7 Обслуживание 
жилой 

застройки 

Условно 
разрешён 

ный 

Жилые дома, малые предприятия, 
производства пищевые 
заготовочные. 

1.Максимальные размеры земельного 
участка для строительства 
индивидуального жилого дома – 0.04 га. 
Многоквартирных жилых домов в 
соответствии с нормами 
градостроительного проектирования. 
2.Предельное количество этажей – 2. 
3.Максимальный процент застройки – 
50% 
4.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

Основной Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, 
предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения 
автомобильных моек 

1.Минимальный размер земельного 
участка гаража на одну автомашину – 30 
кв.м. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка не подлежит 
установлению. 
3.Предельное количество этажей – 1. 
4.Максимальный процент застройки – 
60%. 
5.Минимальная площадь земельного 
участка автомойки – 0.015 га. 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-технического 
обеспечения необходимые для 
обслуживания объектов основного 
вида использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
разрешённого использования. 

 



  

2.7.1 Хранение 
автотранспорта 

Условно 
разрешён 

ный 

Магазины сопутствующих 
товаров, мастерские автосервиса, 
автостоянки временного хранения 
автотранспорта, автозаправочные 
станции. 

1.Максимальная торговая площадь 
объекта торговли – 100 кв.м. 
2.Максимальный размер земельного 
участка – 0.03 га. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Минимальный размер земельного 
участка АЗС – 0.1 га. 
5.Максимальный процент застройки – 
60%. 

Статья 34.3. Градостроительные регламенты. 3.0. Общественное использование объектов капитального 
строительства ЦС-1; Ц-1; СО-1; СО-2; СО-3 
      Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание 
видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.1, 3.10. 
 

Код 
вида 

разрешён 
ного 

использо 
вания 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка 

Вид 
разрешён 

ного 
использо 

вания 
недвижи 

мости 

Описание вида  
разрешённого  

использования земельного 
участка 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для приёма 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг). 

минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га; 
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 1 м; 
предельное количество этажей - 2 
этажа; 
максимальный процент застройки - 
100 процентов 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
капитального строительства 
коммунального обслуживания 

1.В соответствии с нормами 
градостроительного проектирования и 
в зависимости от параметров объектов 
основного вида использования. 
2.Минимальный размер одного 
парковочного места – 25 кы. м 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Условно 
разрешён 

ный 

Малые промышленные 
предприятия, объекты 
обслуживания жилой 
застройки по коду 2.7, 2.7.1, 
гаражи для хранения 
автомобилей принадлежащих 
гражданам, автозаправочные 
станции. 

1.Малые предприятия с количеством 
работающих до 100 человек. 
2.Минимальный размер земельного 
участка – 0.03 га на 10 р.м. 
3.Минимальный размер земельного 
участка одного парковочного места – 
25 кв.м. 
4.Минимальный размер земельного 

 



  

участка АЗС – 0.1 га. 
3.2 Социальное  

обслуживание 
Основной Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной 
помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, 
дома ребёнка, детские дома, 
пункты питания малоимущих, 
пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых 
осуществляется приём 
граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и 
назначения социальных и 
пенсионных выплат); 
Размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
Размещения объектов 
капитального строительства 
для размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам.  

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее место; 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
60%. 

3.2 Социальное 
обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Размещение парковок перед 
объектами социального 
обслуживания, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимое для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования. 

1.Минимальный размер земельного 
участка парковочного места – 25 кв.м. 
2.В соответствии с техническими 
регламентами 

3.2 Социальное 
обслуживание 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты общественного 
питания, магазины товаров 
первой необходимости, 
объекты бытового 
обслуживания 

1.Максимальный размер земельного 
участка объектов общественного 
питания – 0.2 га на 50 п.м. 
2.Максимальный размер земельного 
участка объектов торговли – 0.04 га на 
100 кв.м. торговой площади 

3.3 Бытовое  
обслуживание 

Основной Размещение объектов 
капитального стротельства, 
предназначенных для оказания 
населению или организации 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

1.Минимальный размер земельного 
участка – 0.03 га на 10 рабочих мест. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
60%. 

3.3 Бытовое 
обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
обслуживания, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимое для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования 

1.Минимальный размер  одного 
парковочного места – 25 кв.м. 
2.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 

3.3 Бытовое  
обслуживание 

Условно 
разрешён 

ный 

Магазины продовольственных 
и непродовольственных 
товаров, объекты 
общественного питания. 

1.Минимальный размер земельного 
участка объектов торговли – 0.04 га на 
100 кв.м торговой площади. 
2.Максимальная площадь земельного 
участка объектов общественного 
питания – 0.2 га на 50 п.м. 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 

1.Минимальный размер земельного 
участка – 0.1 га на 100 пос/смену. 

 



  

ческое 
обслуживание 

предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-
поликлинической помощи 
(поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребёнка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории). 

2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. В условиях 
сложившейся застройки допускается 
размещение объекта по красной линии 
или линии застройки. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
40%. 

3.4.1 Амбулаторно 
поликли 
ническое 

обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
обслуживания, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования 

1.Минимальный размер земельного 
участка одного парковочного места – 
25 кв.м. 
2.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного вида 
использования. 

3.4.1 Амбулаторно 
поликли 
ническое 

обслуживание 

Условно 
разрешён 

ный 

Аптеки, станции скорой 
помощи, диспансеры без 
стационара 

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,3 га 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
40%. 

3.4.2 Стационарное 
медицинское 

обслуживание 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуг по лечению в 
стационаре); 
Размещение станций скорой 
помощи. 

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,1 га; 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. В условиях 
сложившейся застройки допускается 
размещение объекта по красной линии 
или линии застройки квартала. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
40%. 

3.4.2 Стационарное 
медицинское  

обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
медицинского обслуживания, 
объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания основных видов 
использования 

1.Минимальный размер земельного 
участка одного места парковки – 25 
кв.м. 
2. минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельное количество этажей - 1 
этаж; 

3.4.2 Стационарное 
медицинское  

обслуживание 

Условно 
разрешён 

ное 

Магазины по продаже товаров 
первой необходимости, 
объекты связанные с 
отправлением культа 

1.Максимальный размер земельного 
участка объекта торговли – 0.04 га на 
100 кв.м торговой площади. 
2.Минимальный размер земельного 
участка культового объекта – 7 кв.м. 
на единицу вместимости. 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее  
образование 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению). 

1.Максимальные размеры земельных 
участков для дошкольных учреждений 
– 40 кв.м на одно место. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 метра. В 
условиях сложившейся застройки 
допускается размещение объекта по 
красной линии или линии застройки 
квартала. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
30%. 
5.Минимальный размер земельного 
участка для зданий начального и 
среднего общего образования – 33 
кв.м. на одно место. 

3.5.1 Дошкольное, Вспомога Объекты инженерно- 1.В соответствии с техническими 
 



  

начальное и 
среднее общее 
образование 

тельный технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания объектов 
основных разрешённых видов 
использования, парковки 
перед основными объектами 
разрешённого использования. 

регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 
2.Минимальный размер одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее  
образование 

Условно 
разрешён 

ный 

Плавательный бассейн, 
теплицы, оранжереи 

1. 1.Максимальные размеры 
земельных участков для дошкольных 
учреждений – 40 кв.м на одно место. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 метра. В 
условиях сложившейся застройки 
допускается размещение объекта по 
красной линии или линии застройки 
квартала. 
3.Предельное количество этажей – 2. 

3.6 Культурное 
развитие 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров, кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев; 
Устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
Размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов. 

1. минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га; 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
50%. 

3.6 Культурное 
развитие 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
основных видов 
использования, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания основных видов 
разрешённого вида 
использования 

1.Минимальный размер земельного 
участка одного парковочного места – 
25 кв.м. 
2.По техническим регламентам и в 
зависимости от параметров объектов 
основных видов использования. 

3.6 Культурное 
развитие 

Условно 
разрешён 

ный 

Мастерские (художественные, 
скульптурные, столярные и 
др.), архивы, предприятия 
общественного питания, 
магазины, объекты связанные 
с отправлением культа, 
общественные туалеты, 
объекты пожарной охраны. 

1.Максимальный размер земельных 
участков объектов общественного 
питания – 0.2 га на 50 п.м. 
2.Максимальный размер земельного 
участка объекта торговли – 0.04 га на 
100 кв.м. торговой площади. 
3.Предельное количество этажей - 2. 
 

3.7 Религиозное 
использование 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления 
благотворительной и 
религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, 

1.Минимальный размер земельного 
участка – 7 кв.м на единицу 
вместимости. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей - 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
40%. 
5.Минимальная площадь земельного 
участка для строительства гостиницы 
– 0.003 га дно место. 
6.Минимальная площадь земельного 
участка для строительства жилого 
дома – 0.02 га. 
6.Предельные параметры земельных 
участков монастырей, скитов, 
воскресных школ и т.д. не подлежат 
установлению и определяются 
заданием на проектирование. 

 



  

скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные 
училища). 

3.7 Религиозное 
использование 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования, парковки 
перед объектами основных 
видов использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 
2.Минимальный размер земельного 
участка одного парковочного места – 
25 кв.м. 

3.7 Религиозное 
использование 

Условно 
разрешён 

ный 

Киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли, объекты 
общественного питания 

1.Минимальный размер земельного 
участка объектов торговли – 20 кв.м. 
2.Максимальный размер земельного 
участка объекта общественного 
питания – 0.2 га на 50 п.м. 

3.8 Общественное 
управление 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность; 
Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку. 

1.Минимальный размер земельного 
участка – 30 кв.м на одно рабочее 
место. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
40%. 

3.8 Общественное 
управление 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования, парковки для 
временного хранения 
автомашин перед объектами 
общественного управления. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 
2.Минимальный размер одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

3.8 Общественное 
управление 

Условно 
разрешён 

ный 

Библиотеки, архивы, музеи, 
объекты общественного 
питания 

1.Максимальный размер земельного 
участка объекта общественного 
питания на 50 п.и. – 0.2 га.  
минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
предельная высота зданий- 10,5 
метров; 
максимальный процент застройки - 50 
процентов 

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 

в области 
гидрометеоро- 

логии и смежных с 
ней областях 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
наблюдения за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения её 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 

1.минимальный размер земельного 
участка - 0,001 га на 1 рабочее место; 
2.минимальный отступ от границ 
земельного участка - 3 м; 
3.Предельное количество этажей – 2. 
4.Максимальный процент застройки – 
50 % 

 



  

загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по 
гидробиологическим 
показателям, и околоземного – 
космического пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические посты и 
другие). 

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в 

области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 
областях 

Вспомога 
тельный 

Вспомогательный вид 
деятельности отсутствует 

1.Параметры вспомогательного вида 
деятельности не подлежат 
установлению 

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в 

области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 
областях 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования 

1.минимальный  размер земельного 
участка – 0,001 га; 
2. Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 1 м 
Предельное количество этажей -1 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 

1.Минимальный размер земельного 
участка – 0.02 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельных участков – 3 м. 
3.Предельное количество этажей – 1. 
4.Максимальный процент застройки – 
50%. 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов 
использования, парковки 
перед объектами основного 
вида использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных видов 
использования. 
2.Минимальный размер земельного 
участка одного парковочного места – 
25 кв.м. 
3. 

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Условно  
разрешённый 

Аптеки, объекты торговли 1.Максимальный размер земельного 
участка аптеки – 0.2 га. 
2.Максимальный размер земельного 
участка объектов торговли – 0.04 га на 
100 кв.м торговой площади. 

Статья 34.4. Градостроительные регламенты. 4.0. Предпринимательство Ц-1 
      Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешённого использования включает ы себя 
содержание видов разрешённого использования, предусмотренных кодами 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 
 

Код 
вида 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Наименование 
вида разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

Вид 
разрешённог

о 
использовани

я 
недвижимост

и 

Описание видов разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

4.1 Деловое  
управление 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не 
связанной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 

1.Максимальный размер 
земельного участка – 10 кв.м. на 
одно р.м. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 

 



  

Код 
вида 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Наименование 
вида разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

Вид 
разрешённог

о 
использовани

я 
недвижимост

и 

Описание видов разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

также с целью обеспечения 
совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности). 

4.Максимальный процент 
застройки – 50%. 

4.1 Деловое 
управление 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования, парковки для 
временного хранения автомашин 
основных видов использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных 
видов использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

4.1 Деловое  
управление 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты торговли и 
общественного питания, 
телефонные и телеграфные 
станции 

1.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торговой площади. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
общественного питания – 0.2 га 
до 50 посадочных мест. 
3.Предельные параметры 
земельных участков объектов 
связи – 0.7-0.8 га. 

4.3 Рынки Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учётом того, что 
каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью 
более 200 кв.м.; 
Размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка 

1.Минимальный размер 
земельного участка – 14 кв.м. на 1 
рабочее место. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50% 
5.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

4.3 Рынки Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных 
видов использования. 

4.3 Рынки Условно 
разрешён 

ный 

Объекты общественного питания 
и розничной торговли, аптеки, 
мастерские бытового 
обслуживания 

1.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торговой площади. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 
3.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 рабочих мест. 
4.Максимальный размер 
земельного участка аптеки – 0.2 
га. 

4.4 Магазины Основной Размещение объектов 1.Минимальный размер 

 



  

Код 
вида 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Наименование 
вида разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

Вид 
разрешённог

о 
использовани

я 
недвижимост

и 

Описание видов разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5 000 кв.м. 

земельного участка – 0.1 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 40% 

4.4 Магазины Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
разрешённого использования, 
парковки перед объектами 
основных разрешённых видов 
использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных 
видов использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного места 
парковки – 25 кв.м. 

4.4 Магазины Условно 
разрешён 

ный 

Объекты общественного питания, 
аптеки, аптечные пункты, банки, 
мастерские бытового 
обслуживания 

1.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 посадочных мест. 
2.Максимальный размер 
земельного участка аптеки – 0.2 
га. 
3.Минимальный размер 
земельного участка банка – 0.05 
га. 
4.Минимальный размер 
земельного участка объектов 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 рабочих мест. 

4.5 Банковская и  
страховая 

деятельность 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги. 

1.Минимальный размер 
земельного участка – 0.05 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50% 

4.5 Банковская и 
страховая  

деятельность 

Вспомога 
тельный 

Парковки перед объектами 
обслуживания, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов использования 

1.Минимальный размер 
земельного участка парковки – 25 
кв.м. 
2.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров основных видов 
использования 

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность 

Условно 
разрешён 

ный 

Жилые дома, объекты торговли и 
общественного питания, объекты 
бытового обслуживания 

1.Минимальный размер 
земельного участка жилого дома 
– 0.06 га. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торговой площади. 
3.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 
4.Минимальный размер 
земельного участка объектов 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 рабочих мест. 

4.6 Общественное Основной Размещение объектов 1.Минимальный размер 
 



  

Код 
вида 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Наименование 
вида разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

Вид 
разрешённог

о 
использовани

я 
недвижимост

и 

Описание видов разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

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

земельного участка – 0.2 га на 50 
п.м. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 40%. 

4.6 Общественное 
питание 

Вспомога 
Тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, парковки перед 
объектами основных видов 
использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных 
видов использования. 
2.Минимальный размер одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

4.6 Общественное 
питание 

Условно 
разрешён 

ный 

Магазин кулинарии, киоски, 
лоточная торговля по продаже 
кулинарных изделий. 

1.Минимальный размер 
земельного участка – 20 кв.м. 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Основной Размещение гостиниц, 
пансионатов, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них. 

1.Максимальный размер 
земельного участка – 55 кв.м на 1 
место. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максмальный процент 
застройки – 20%.  

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования, парковки для 
временного хранения 
автотранспорта перед объектами 
основного вида использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

4.7 Гостиночное 
обслуживание 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты общественного питания, 
розничной торговли, 
предприятия бытового 
обслуживания, банки, объекты 
связи. 

1.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торг.пл. 
3.Минимальный размер 
земельного участка объекта 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 р.м. 
4.Максимальный размер 
земельного участка для 
строительства банка - , объекта 
связи – 0.05 га. 

4.8 Развлечения Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения дискотек, 
танцевальных площадок, ночных 
клубов, боулинга, аттракционов, 
игровых площадок. 

1. минимальный размер 
земельного участка - 0,1 га; 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50%. 

 



  

Код 
вида 

разрешённ
ого 

использова
ния 

земельного 
участка 

Наименование 
вида разрешённого 

использования 
земельного 

участка 

Вид 
разрешённог

о 
использовани

я 
недвижимост

и 

Описание видов разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешённого 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства 

4.8 Развлечения Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, парковки для 
временного хранения 
автотранспорта перед объектами 
основного вида использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного места 
парковки – 25 кв.м. 

4.8 Развлечения Условно 
разрешён 

ный 

Спортивные площадки, объекты 
общественного питания, 
торговли, аптеки, телефон, 
телеграф. 

1. минимальный размер 
земельного участка - 0,04 га; 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 
3.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м 
торг.пл. 
4.Максимальный размер 
земельного участка аптеки, 
отделений связи – 0.05 кв.м. 

4.9 Служебные гаражи Основной Размещение постоянных или 
временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных. 

1.Минимальный размер 
земельного участка гаража на 
одно машиноместо – 30 кв.м. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка не подлежит 
установлению. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 60%. 

4.9 Служебные гаражи Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимых для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, хозяйственные 
площадки. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров основных видов 
использования. 
2.Размер земельных участков 
хозяйственных площадок в 
соответствии с нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

4.9 Служебные гаражи Условно 
разрешён 

ный 

Магазины сопутствующей 
торговли, объекты 
общественного питания, 
автомойки. 

1.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м 
торг.пл. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 
3.Минимальный размер 
земельного участка автомойки – 
0.05 га. 

Статья 34.5. Градостроительные регламенты. 5.0. Отдых. Рекреация Р-1 
Код 
вида  

разрешён 
ного 

использо 
вания 

Наименование 
вида 

разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

Вид 
разрешён 

ного 
использо 

вания 

Описание вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешённого строительства, 
реконструкции объектов 

 



  

земель 
ного 

участка 

капитального строительства 

5.1 Спорт Основной Размещение объектов 
капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для 
занятий спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивных игр, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины), в том числе водным 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения 
соответствующего инвентаря. 

1. минимальный размер 
земельного участка - 0,04 га; 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50%. 

5.1 Спорт Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования, парковки перед 
объектами основного вида 
использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

5.1 Спорт Условно 
разрешён 

ный 

Объекты общественного питания, 
торговли, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
аптеки. 

1.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м 
торг.пл. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 посад. мест. 
3.Максимальный размер 
земельного участка медпунктов, 
аптеки – 0.05 га. 

5.4 Причалы для 
маломерных судов 

Основной Размещение сооружений, 
предназначенных для 
причаливания, хранения и 
обслуживания катеров, лодок и 
других маломерных судов 

1.Предельные параметры 
земельных участков не подлежат 
установлению. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50%. 

5.4 Причалы для 
маломерных судов 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, парковки перед 
объектами основного вида 
использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

5.4 Причалы для 
маломерных судов 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый  вид 
деятельности отсутствует 

Параметры условно 
разрешённого вида деятельности 
не подлежат установлению 

Статья 34.6. Градостроительные регламенты. 6.0. Производственная деятельность ПК-1; ПК-2 
Код 
вида 

разрешё 
ного 

использо 
вания 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
вида 

разрешённого 
использования 

земельного  
участка 

Вид 
разрешён 

ного 
использо 

вания 

Описание вида разрешённого 
использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешённого строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

6.4 Пищевая Основной Размещение объектов пищевой 1.Максимальный размер 

 



  

промышленность промышленности по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, способом, 
приводящим к их переработке в 
иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков и 
табачных изделий. 

земельного участка – 1 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 60%. 

6.4 Пищевая  
промышленость 

Вспомога 
тальный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

6.4 Пищевая 
промышленность 

Условно 
разрешён 

ный 

АЗС, вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения, 
общежития, киоски, лоточная 
торговля, временные павильоны 
розничной торговли и 
обслуживания населения, 
спортплощадки для отдыха 
персонала предприятий, 
предприятия общественного 
питания, аптеки, объекты 
бытового обслуживания, антенны 
сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи. 

1.Минимальный размер 
земельного участка АЗС – 0.1 га. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торг.пл. 
3.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
торговли – 0.2 га на 50 пос.мест. 
4.Максимальный размер 
земельного участка объектов 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 раб.мест. 
5.Максимальный размер 
земельного участка аптеки – 0.05 
га 
6.Предельные параметры 
земельных участков антенн не 
подлежат установлению 

6.6 Строительная 
промышленность 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепёжных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, столярной 
продукции т.п. 

1.Максимальный размер 
земельного участка – 3 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
Максимальный процент 
застройки – 60%. 

6.6 Строительная  
промышленость 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, парковки перед 
объектами основных видов 
использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров основных видов 
использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного 
парковочного места – 25 кв.м. 

6.6 Строительная 
промышленность 

Условно 
разрешён 

ный 

АЗС, гаражи боксового типа, 
станции технического 
обслуживания автомобилей 

1.Минимадльный размер 
земельного участка АЗС – 0.1 га. 
2.Минимальный размер 
земельного участка дного бокса 
гаража – 30 кв.м 

6.9 Склады Основной Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не 
являющихся частями 
производственных комплексов, 
на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы, 
нефтехранилища, элеваторы и 

1.Предельные параметры 
размеров земельных участков – 
0.03-0.05 га на 1000 жителей. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки – 70%. 

 



  

продовольственные склады. 
6.9 Склады Вспомога 

тельный 
Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования. 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

6.9 Склады Условно 
разрешён 

ный 

Предприятия не выше V класса 
опасности, служебные жилые 
помещения, общежития, киоски, 
временные павильоны розничной 
торговли, спортплощадки, 
площадки для отдыха персонала 
предприятий, предприятия 
общественного питания, 
отделения охраны общественного 
порядка, ветеринарные приёмные 
пункты, ветеринарные 
лечебницы с содержанием 
животных. 

1.В соответствии с нормами 
градостроительного 
проектирования и настоящими 
Правилами. 

 

Статья 34.7. Градостроительные регламенты. 7.0. Транспорт 
Код 
вида  

разрешён 
ного  

исполь 
зования  
земель 
ного 

 участка 

Наименование 
разрешённого  
использования 

земельного  
участка 

Вид  
разрешён 

ного 
использ 
зования 

 
Описание вида 

разрешённого использования 
земельного участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры 

земельных участков и предельные 
параметры строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

7.2 Авто 
мобильный 
транспорт 

Основной Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных с 
ними сооружений; 
Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу 
транспортных средств, 
размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения; 
Оборудование земельных 
участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо 
(устройство мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту. 

1.Максимальный размер 
земельного участка для 
размещения зданий по 
обслуживанию пассажиров, 
постов внутренних дел – 0.5 га. 
2.Минимальный размер 
земельного участка для стоянки 
автомобильного транспорта – 25 
кв.м. на одну автомашину. 
3.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
4.Предельное количество этажей 
– 2. 
5.Максимальный процент 
застройки – 40%. 

7.2 Авто 
мобильный 
транспорт 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основных видов 
использования. 

В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

7.2 Авто 
мобильный 
транспорт 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты торговли и 
общественного питания, аптеки 

1.Максимальные размеры 
земельных участков объектов 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м 
торг. пл 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 п.м. 

 



  

3.Минимальный размер 
земельного участка аптеки – 0.05 
га. 

7.4 Воздушный 
транспорт 

Основной в соответствии 
с Классификатором 

1.Предельные параметры 
земельных участков не подлежат 
установлению. 2.Минимальный 
отступ от границ земельных 
участков 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

7.4 Воздушный 
транспорт 

Вспомога 
тельный 

Вспомогательный вид 
использования земельного 
участка отсутствует 

Параметры вспомогательных 
видов деятельности не подлежат 
установлению 

7.4 Воздушный 
транспорт 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый вид 
деятельности отсутствует 

Параметры условно разрешённого 
вида деятельности не подлежат 
установлению 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

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

1. для линейных объектов 
минимальные и максимальные 
размеры земельных участков и 
предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства не 
подлежат установлению; 
для объектов капитального 
строительства. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельных участков 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

7.5 Трубопроводный  
транспорт 

Вспомога 
тельный 

Вспомогательный вид 
использования земельного 
участка отсутствует 

Параметры вспомогательных 
видов деятельности не подлежат 
установлению 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый вид 
деятельности отсутствует 

Параметры условно разрешённого 
вида деятельности не подлежат 
установлению 

 
Статья 34.8  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ( 8.0; Ц-1; ПК-1; ПК-2) 

    
Код 
видв 

разрешён 
ного 

использо 
вания 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
разрешённого 
использования 

земельного  
участка 

Вид 
разрешён 

ного 
использо 

вания 

Описание вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

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

8.3 Обеспечение 
внутреннего порядка 

Основной Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки и 
поддержания готовности органов  
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб 

1. минимальный размер 
земельного участка - 0,02 га; 
2.Расстояние от красной линии до 
здания не менее 5 метров. 
В условиях сложившейся 
застройки допускается 
размещение по красной линии – 
линии застройки квартала. 
От остальных границ земельного 
участка до здания не менее 3 
метров. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
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4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

8.3 Обеспечение 
внутреннего порядка 

Вспомога 
тельный 

Размещение гаражей, стоянок 1. минимальный размер 
земельного участка - 0,02 га; 
2.Расстояние от красной линии до 
здания не менее 5 метров. 
В условиях сложившейся 
застройки допускается 
размещение по красной линии – 
линии застройки квартала. 
От остальных границ земельного 
участка до здания не менее 3 
метров. 
3.Предельное количество этажей 
– 1. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

8.3 Обеспечение 
внутреннего порядка 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый вид 
деятельности отсутствует 

Параметры условно разрешённого 
вида деятельности не подлежат 
установлению 

 
Статья 34.9.  9.0. Деятельность по особой охране территорий  

Код 
вида 

разрешён 
ного 

исполь 
зования 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

 
Вид 

разрешён 
ного 

испльзо 
вания 

 
Описание вида 

разрешённого использования 
земельного участка 

 
Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 

земельных участков и предельные 
параметры размеры 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

9.3 Историко- 
культурная 

деятельность 

Основной Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации 
(памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 
промыслов, производств и 
ремёсел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

1.Особое регулирование 
градостроительной деятельности 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(ред. от 07.03.2017) «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации). 
 

9.3 Историко- 
культурная 

деятельность 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и требованиями 
проекта зон охраны объектов 
культурного наследия. 

9.3 Историко- 
культурная 

деятельность 

Условно 
разрешён 

ный 

Жилые дома, объекты торговли, 
общественного питания, 
административные здания, 
объекты бытового обслуживания 

1.В соответствии с требованиями 
проекта зон охраны объектов 
культурного наследия 

 
 
Статья 34.10. Градостроительные регламенты. 10.0. Лесная 

Код 
видв 

разрешён 

Наименование 
разрешённого 
использования 

Вид 
разрешён 

ного 

Описание вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры 
земельных участков и предельные 

 



  

ного 
использо 

вания 
земель 
ного 

участка 

земельного  
участка 

использо 
вания 

параметры строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 

10.1 Заготовка 
древесины 

Основной Рубка лесных насаждений, 
выросших в природных 
условиях, в том числе 
гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, 
создание лесных дорог, 
размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов. 

1.Предельные параметры 
земельных участков не подлежат 
установлению. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

10.1 Заготовка 
древесины 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования 

В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования 

10.1 Заготовка 
древесины 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый вид 
деятельности отсутствует 

Параметры условно разрешённого 
вида деятельности не подлежат 
установлению 

 
Статья 34.11. Градостроительные регламенты. 11.0 Водные объекты  

Код 
вида 

разрешён 
ного 

использо 
вания 
земель 
ного 

участка 

Наименование 
вида  

разрешённого 
использования 

земельного участка 

Вид  
разрешён 

ного 
использов 

вания 

Описание вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Предельные (максимальные и 
(или) минимальные размеры 

земельных участков и предельные 
параметры  

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

Основной Использование земельных 
участков, примыкающих к 
водным объектам способам, 
необходимыми для 
осуществления общего 
водопользования 
(водопользования 
осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и 
хозяйственного водоснабжения, 
купание, использование 
маломерных судов, водных 
мотоциклов и других 
технических средств, 
предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не 
установлены законодательством. 

1.Размер земельного участка для 
станции водоочистки 
производительностью – 0.8 
тыс.куб.м/сутки – 1.0 га 
2.Минимальные отступы от 
границ земельных участков не 
подлежат установлению. 
3.Предельное количество этажей 
не подлежит установлению. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
5.Максимальный размер 
земельного участка для 
организации пляжа – 10 кв.м/чел. 
6.Параметры земельных участков 
лодочных станций, водных 
мотоциклов и т.д. не подлежат 
установлению 

11.1 Общее 
пользование 

водными  
объектами 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования, парковки перед 
объектами основного вида 
использования 

1.В соответствии с техническими 
регламентами и в соответствии с 
параметрами основного объекта 
использования. 
2.Минимальный размер 
земельного участка земельного 
участка одного места парковки – 
25 кв.м. 

11.1 Общее 
пользование 

Условно 
разрешён 

Объекты торговли и 
общественного питания, пункты 
оказания первой медицинской 

1.Максимальный размер участка 
объектов торговли – 0.04 га на 

 



  

водными  
объектами 

ный помощи, пункты проката 
оборудования для отдыха 

100 кв.м торг.пл. 
2.Максимальный размер участка 
объекта общественного питания – 
0.2 га на 50 пос.мест 
3.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
обслуживания – 10 кв.м на 1 р.м 

11.2 Специальное 
пользование 

водными  
объектами 

Основной Использование земельных 
участков, примыкающих к 
водным объектам способами 
необходимыми для специального 
водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов). 

1.Размер земельного участка 
объектов водоснабжения 
производительностью – 0.8 
тыс.куб.м/сут – 1 га. 
2.Размер земельного участка для 
очистных сооружений 
производительностью до 0.7 
тыс.куб.м/сутки – 0.5 га, до 17 
тыс.куб.м/сутки – 4 га. 
3.Минимальный отступ от границ 
земельного участка не подлежит 
установлению. 
4.Предельное количество этажей 
не подлежит установлению. 

11.2 Специальное 
пользование 

водными 
объектами 

Вспомогв 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования. 

В соответствии с техническими 
регламентами в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

11.2 Специальное 
пользование 

водными 
объектами 

Условно 
разрешён 

ный 

Условно разрешённый вид 
деятельности отсутствует. 

Параметры условно разрешённого 
вида деятельности не подлежат 
установлению 

 
Статья 34.12. Градостроительные регламенты. 12.0, 13.0.  Общее пользование территорией СО-3; СО-4; СО-5; Р-2 
 

Код 
вида 

разрешён 
ного 

исполь 
зования 
земель 
ного  

участка 

Наименование 
аида 

разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

Вид 
разрешён 

ного 
исполь 
зования 

Описание вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Предельные (максимальные (или) 
минимальные) размеры 

земельных участков и предельные 
параметры строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

12.1 Ритуальная  
деятельность 

Основной Размещение кладбищ, 
крематориев и мест захоронения; 
Размещение соответствующих 
культовых сооружений 

1.Максимальная площадь 
земельного участка – 40 га. 
2.Отступ от границ земельного 
участка не менее 3м. 
3.Предельное количество этажей 
– 1. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 
5.Минимальная площадь 
земельного участка культового 
здания – 7 кв.м на одно место 
вместимости 

12.1 Ритуальная 
деятельность 

Вспомога 
тельный 

Автостоянки для временного 
хранения автомашин, объекты 
инженерно-технического 
обеспечения, необходимые для 
обслуживания объектов 
основных видов использования 

Минимальное количество 
парковочных мест – 5-7 на 100 
единовременных посетителей. 
2.Минимальный размер 
земельного участка одного места 
парковки – 25 кв.м. 

12.1 Ритуальная  
деятельность 

Условно 
разрешён 

ный 

Мастерские по оказанию 
ритуальных услуг, изготовлению 
надгробий и т.д. 

1.Минимальный размер 
земельного участка – 0.03 га на 10 
р.м. 

12.2 Специальная  
деятельность 

Основной Отсутствие хозяйственной 
деятельности 

1.Предельные параметры 
земельных участков не подлежат 
установлению. 

 



  

2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка не подлежит 
установлению. 
3.Предельное количество этажей 
не подлежит установлению. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению. 

12.2 Специальная  
деятельность 

Вспомога 
тельный 

Вспомогательный вид 
деятельности отсутствует 

Параметры вспомогательного 
вида деятельности отсутствуют. 

12.2 Специальная  
деятельность 

Условно 
разрешён 

ный 

Объекты инженерного-
технического обеспечения, 
трубопроводный транспорт 

В соответствии с техническими 
регламентами 

13.1 Ведение 
огородничества 

Основной Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
Размещение некапитального 
жилого строения  хозяйственных 
строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции. 

1.Предельные параметры 
размеров земельных участков – 
0.01-0.04 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Максимальный процент 
застройки не подлежит 
установлению 

13.1 Ведение 
огородничества 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования 

В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

13.1 Ведение 
огородничества 

Условно 
разрешён 

ный 

Коллективные овощехранилища, 
временные торговые павильоны 

1.Предельные параметры 
размеров земельных участков 
овощехранилищ не подлежат 
установлению. 
2.Максимальный размер 
земельного участка временных 
торговых павильонов – 100 кв.м. 

13.2 Ведение 
садоводства 

Основной Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля; 
Размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и 
не подлежащего разделу на 
квартиры; 
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений 

1.Предельные параметры 
размеров земельных участков – 
0.01-0.4 га. 
2.Расстояние от красной линии до 
жилого дома не менее 5 метров. 
3.Предельное количество этажей 
– 2. 
4.Хозяйственные постройки 
располагаются в пределах 
земельного участка. 
5.До границ соседнего участка 
расстояние от построек не менее 
3 метров, от стволов 
высокорослых деревьев – 4 метра, 
от среднерослых – 2 метра, от 
кустарника – 1 метр. 

13.2 Ведение 
садоводства 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимых для обслуживания 
объектов основного вида 
использования. 

В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основных 
видов использования. 

13.2 Ведение 
садоводства 

Условно 
разрешён 

ный 

Магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
площадки для отдыха и спорта, 
парковки перед объектами 
обслуживания 

1.Максимальный размер 
земельного участка предприятий 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торг пл. 
2.Предельные параметры 
земельных участков площадок не 
подлежат установлению. 
3.Минимальный размер 
земельного участка одного 

 



  

парковочного места – 25 кв.м. 
13.3 Ведение 

дачного 
хозяйства 

Основной Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного для 
раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, 
высотой не выше трёх надземных 
этажей); 
Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля; 
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений. 

1.Максимальный размер 
земельного участка – 0.15 га. 
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м. 
3.Предельное количество этажей 
– 3. 
4.Максимальный процент 
застройки – 50% 

13.3 Ведение 
дачного 

хозяйства 

Вспомога 
тельный 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования. 

В соответствии с техническими 
регламентами и в зависимости от 
параметров объектов основного 
вида использования. 

13.3 Ведение 
дачного 

хозяйства 

Условно 
разрешён 

ный 

Магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
предприятия общественного 
питания, аптечные пункты, 
предприятия бытового 
обслуживания, площадки для 
отдыха и спорта. 

1.Максимальный размер 
земельного участка предприятий 
торговли – 0.04 га на 100 кв.м. 
торг пл. 
2.Максимальный размер 
земельного участка объекта 
общественного питания – 0.2 га 
на 50 пос.мест. 
3.Минимальный размер 
земельного участка объектов 
бытового обслуживания – 0.03 га 
на 10 раб.мест. 
4.Параметры размеров земельных 
участков площадок для спорта и 
отдыха в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования и в зависимости 
от параметров объектов 
основного вида использования. 

»; 
2) статью 36. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

изложить в следующей редакции: 
Статья 36 Сфера и пределы действия положений настоящей главы 1 .Настоящей главой в 

соответствии с законодательством в области охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством о градостроительной 
деятельности и земельным законодательством вводятся требования к регулированию 
землепользования и застройки территорий городского поселения город Кологрив в целях 
формирования правового режима сохранения историко-культурного наследия исторического 
поселения регионального значения город Кологрив. 

2.Требования, предусмотренные настоящей главой, применяются до утверждения: 
1) предмета охраны, границ территории исторического поселения регионального значения город 

Кологрив, требований к градостроительным регламентам в указанных границах; 
2) проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия город Кологрив/проектов 

зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Кологрив; 
3) проектов границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории 

города Кологрив; 
             3.При наличии проектов зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 73 —ФЗ, применению подлежат режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах зон, утвержденные в составе таких проектов. 

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с 
функциональным зонированием территорий, определенным Генеральным планом городского поселения 
город Кологрив с учетом ограничений, установленных в статьях 37—40 настоящих Правил». 

 



  

3) дополнить статьями 37-40 следующего содержания: 
«Статья 37. Определение границ зон с особыми условиями использования территории в целях 
обеспечения охраны объектов культурного наследия 

1. Границы зон с особыми условиями использования территории в целях обеспечения охраны 
объектов культурного наследия отображаются на карте зон с особыми условиями использования 
территории в соответствии с: 
       1) границами зоны охраняемого ландшафта, утвержденными постановлением главы 

администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. Nв650 «Об утверждении проектов зон 
охраны памятников истории и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное—на— Волге» 

2) границами зоны охраны памятников, утвержденными постановлением главы 
администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №65 0 «Об утверждении проектов зон охраны 
памятников истории и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное—на— Волге» 

3) границами зоны регулирования застройки, утвержденными постановлением главы 
администрации Костромской области от 8 декабря 1995 
г. №65 0 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов Галич, 
Кологрив и п.г.т. Красное—на—Волге». 

Статья 38. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны 
охраняемого ландшафта 
    1. Зона охраняемого природного ландшафта - зоны и территории, сохранившие естественный или 
искусственный (антропогенный) ландшафт с целью сохранения топографической, ландшафтной 
подосновы, определившей индивидуальность исторической планировочной структуры, сложившегося 
соотношения застроенных и открытых озелененных пространств, обеспечения условий восприятия 
объектов культурного наследия в ландшафтной среде. 
       2. Зона охраняемого природного ландшафта — территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 
композиционно с объектом культурного наследия. Граница зоны охраняемого природного ландшафта 
определяется формированием бассейна видимости памятник а. 
      3.  В границах зоны охраняемого ландшафта разрешается: 
      1)  сохранение существующего соотношения площадей озеленения, зеленых насаждений и твердых 
покрытий (тропиночно—дорожной сети); 
       2) благоустройство территории с установкой элементов благоустройства, создаваемой в зонах 
охраняемого ландшафта; 
       3)  восстановление почв, растительных покровов, насаждений. Обеспечение гидрологических, 
экологических условий сохранения (регенерации) природного ландшафта, исторических 
ландшафтных элементов и комплексов; 
        4)  санитарная вырубка деревьев и расчистка от древесно—кустарниковой растительности 
композиционно значимых территорий для ландшафтного восприятия объекта культурного наследия ; 
      5)  компенсационное озеленение; 
       6)  декоративная (художественная) стрижка деревьев; создание скульптур и фигур из зеленых 
насаждений; 
       7)  размещение информационных указателей/рекламных конструкций с параметрами не более 1,2 м х 
0,6 м; 

8) капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры по существующим трассам ; 
9) капитальный ремонт, реконструкция и строительство подземных объектов инженерной 

инфраструктуры и воздушных линий электропередач до 10 кВ 
1 0) хозяйственная деятельность (огородные работы). 
1. В границах зоны охраняемого ландшафта запрещается: 

          1)   хозяйственная деятельность, нарушающая характер и
 облик ландшафта, или предполагающая его изменения ; 
            2)  изменение рельефа в виде подрезок наивысших (верхних) частей ландшафта; 
          3)  повреждение форм рельефа, распашка и разрушение склонов, бурение скважин ; 

          4)   выемка грунта ; 

 



  

         5)   реконструкция автодорог с изменением их трассировки; 
         6)   строительство капитальных производственных, 
сельскохозяйственных, жилых, выше к сотовой связи; 

           7)   самовольные посадки (рубки) деревьев и кустарников; 
           8)   сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; 
           9)    разведение костров вне специально отведенных для этого мест; 

        10) проведение строительных и других работ, которые могут способствовать развитию эрозии 
почвы; 

      11) установка сплошного ограждения по границам земельных участков и внутри них; 
     12) проведение любых земляных работ без предварительного  

обследование территории на предмет наличия/ отсутствия выявленных объектов культурного наследия 
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии с действующим 
законодательством. 

Статья 39. Режим использования земель и градостроительные регламенты в пределах зоны 
охраны памятников 
       1.Зона охраны памятников — зона, необходимая для сохранения и восстановления пространственной 
структуры, своеобразия облика центрального ядра города, для обеспечения архитектурного единства 
новых построек с исторически сложившейся средой. 

2. Для зоны охраны памятников действуют следующие режимы содержания (использования) 
земель: 

Регенерация — сохранение и восстановление градостроительных качеств объектов культурного 
наследия и среды (планировки, пространственной организации, застройки, объектов культурного 
наследия, визуальных связей между ними и с окружающей средой). Включает: реставрацию объектов 
культурного наследия, санацию застройки, реконструкцию сохраняемых зданий, компенсационное 
новое строительство, полностью подчиненное сложившемуся и основанное на учете исторических 
традиций. 

Ограниченное преобразование — сохранение градостроительных качеств объектов культурного 
наследия и среды и их развитие на основе использования исторических традиций. Включает реставрацию 
объектов культурного наследия, реконструкцию зданий, новое строительство, сомасштабное 
сложившейся застройке, с соблюдением основных приемов, характерных для исторической застройки, 
регламентацией высоты, габаритов, пластики, цветового решения, характера кровель. 

Активное преобразование — изменение градостроительных качеств среды с частичным их 
сохранением. Включает, реставрацию ценной застройки, снос неопорного фонда, реконструкцию и 
капитальный ремонт сохраняемых зданий. Возможно формирование новых пространственных систем в 
увязке со сложившимися. Новое строительство должно вестись на основе преемственного развития 
традиций формирования застройки. 

Исторически ценные градоформирующие объекты представляют собой здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, 
стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами, 
идентифицируются как «историческая среда», «утраченные композиционные акценты», «выявленные в 
процессе исследования» в соответствии с проектом охранных зон города Кологрив (основным чертежом 
проекта зон охраны), утвержденным постановлением главы администрации Костромской области от 8 
декабря 1995 г. N 650 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов Галич, 
Кологрив и п.г.т. Красное-на—Волге», и определяется на основании заключения об использовании 
земельного участка в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации,   действия   градостроительных    регламентов    на    который    не распространяются, 
nодготовленного уполномоченным органом в области  сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия на территории Костромской области и (или) 
заключения о видах разрешенного использования земельного участка в границах территорий памятников и 
ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, действия градостроительных регламентов на который 
не распространяются. 
     3. Градостроительные регламенты в границах зоны охраны памятников предусматривают: 

1 ) реконструкцию введенных в эксплуатацию объектов: 
а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного назначения, трансформаторных 

подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при их реконструкции; 

 



  

б) при реконструкции объектов капитального строительства проектировать дополнительные 
устройства по снегозадержанию и предотвращению образования наледи ; 

в) запрет на демонтаж резного убранства фасадов (наличники, подзоры, пилястры, карнизы, 
козырьки, тесовая обшивка и др.) исторически ценных градоформирующих объектов при проведении 
реконструкции или ремонте. 
       2)  сохранение планировочной структуры, в том числе: 

а) запрет строительства по линии застройки гаражей, иных (хозяйственных) дворовых построек. На 
землях общего пользования, ориентируемых на красные линии, не допускается установление эстакад для 
ремонта автомобилей, постоянное складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
дров; 

б) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов с формированием зон отдыха, 
спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри квартала; 

в) восстановление и устройство оград между зданиями по исторически сложившимся линиям 
застройки в соответствии со стилистикой объектов культурного наследия и историческим и аналогами ; 

— глухое или комбинированное деревянное ограждение высотой не более 1,9 м в соответствии с 
традиционными архитектурными формами и элементами благоустройства, с вертикальной зашивкой по 
деревянным или каменным столбам. Цветовое решение: натуральный цвет дерева, светлые пастельные 
тона, соответствующие цвету стен дома; 

— кованая металлическая решётка по каменным столбам. Цветовое решение — известковая побелка 
каменных столбов или окраска в светлые пастельные тона. Запрет на ограждения из профилированного 
листа по линии застройки ; 

3) сохранение объемно-пространственной структуры, в том числе следующие требования: 
а) ремонт и реконструкцию существующих зданий в соответствии с градостроительными 

регламентами. Масштаб реконструируемого здания должен   соответствовать   исторической   застройке    
квартала,   улицы    или масштабу утраченных исторических зданий ; 

б) максимальный процент застройки земельных участков — 25 процентов; в) этажность (количество 
надземных этажей) — 1 —2 этажа. Отметка верха здания определяется  высотой
 и плотностью исторической  застройки в  квартале и   сопредельных
 кварталах с   установлением высотных отметок этажности, не
 превышающих существующие  исторические  отметки и этажность объетов 
культурного наследия по фронту улиц (максимальная высота объектов капитального строительства от 
существующего уровня земли до конька кровли 10,5 метров) ; 

г) требования в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не 
распространяются на шпили, аттики и балюстрады, колокольни культовых сооружений и сами культовые 
сооружения, завершения обелисков, памятных знаков, часовен и прочее; 

д) минимальныe отступы от границ земельного участка — 3 метра, отступ от линии застройки
 исключить. Выступы за красную линию частей  проектируемых объектов
 капитального строительства, зданий, строений, сооружений (балконов, эркеров, козырьков и тому 
подобное) не допускаются  

е) использование принципа компенсационного строительства при утрате исторической рядовой 
застройки ; 

ж) характер кровли — скатный или вальмовый без переломов; покрытие - листовой не 
профилированный металл с соединением фальцами ; цвет кровельного покрытия: сурик, серый, коричневый, 
натуральные мягкие пастельные тона зеленого цвета; 

з) характер  отделки фасадовпроектируемых зданий  должен 
соответствовать (поддерживать  традиции) исторической  застройке 
керамический  кирпич с обмазкой  известковым  раствором, покраска или  побелка по 
штукатурке, открытые срубы либо с обшивкой сладким или  калеванным тесом.
 Исключить использование кирпича желтого цвета  в  качестве облицовочного материала, а 
также применение «баварской кладки» ; 

и) архитектурные решения фасадов запроектированных зданий не должны диссонировать с 
исторической застройкой (габариты, детали, оконные и дверные проемы, ритм, пропорции, акценты); 

к) индивидуальные заполнения оконных проемов с расстекловкой по историческим аналогам. Запрет 
на установку око иных заполнений без переплетов расстекловки ; 

л) недопустима настройка тротуаров и территорий общего пользования лестницами, крыльцами, 
тамбурами (допускается площадка максимальными размерами Д х Ш х В: 2,2 х 1,2 х 0,17 м;  

м) запрещается установка по главным и боковым фасадам зданий и coopyжений, участвующих в 
формировании фронта улиц исторической застройки, любых видов антенн и кондиционеров. Элементы 
инженерного оборудования сетей на фасадах необходимо размещать упорядоченно, кабели инженерных 
линий на фасадах вести под (и, или, над) карнизами и другими декоративными элементами фасада, 
выступающими за его плоскость; 

 



  

н) исключить формирование 2—гo этажа в качестве мансардного, образованного пересечением 
скатов кровли ; 

о) размеры информационных вывесок на фасадах зданий не более 0,3 х 0,6 м. Вывески не должны 
закрывать архитектурные элементы и декоративные детали фасадов зданий. Форма, цветовое решение и 
шрифт вывески должны соответствовать архитектурному стилю здания. Запрещается размещение 
рекламных щитов и стендов, наружной рекламы на зданиях, строениях, сооружениях, а тaкжe на 
территориях к ним прилегающих; 

4) восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, являющихся акцентными 
доминантами или памятными знаками (обелисками, памятниками, часовнями и тому подобное) историко-
градостроительной среды, участвующей в формировании основной исторической застройки кварталов и 
панорамы города с берегов реки Киченки, реки Унжа; 

5) нейтрализацию дисгармоничной застройки и объектов инженерной инфраструктуры, не 
подлежащих выносу за пределы зоны охраны памятников по техническим, экономическим, иным параметрам 
(в том числе посадка со стороны точек обзора сплошных насаждений традиционных пород). 

5.При осуществлении градостроительной деятельности в границах зоны охраны памятников города 
Кологрив: 

- пользоваться типовыми архитектурными решениями объектов капитального строительства, в 
том числе объектов индивидуального жилищного строительства, для исторических поселений 
федерального и регионального значения, расположенных на территории Костромской области, 
утвержденными в соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 —ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказом 
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 08.06.2020 №78, для 
интеграции пропорционального соотношения частей и основных принципов образования объемно— 
планировочного  и   архитектурного   решений исторической застройки в проекты строительства и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства в границах территории исторического поселения 
регионального значения город Кологрив (в части не противоречащей стилистическим особенностям 
застройки города Кологрив); 

— учитывать, что в рамках ведения особой градостроительной деятельности в историческом 
поселении регионального значения город Кологрив в отсутствии утвержденных границ территории 
исторического поселения и градостроительных регламентов в этих границах, соответствие проектной 
документации предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения, определяется уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Костромской области на 
основании сопоставления представленных архитектурных решений объекта капитального строительства 
требованиям к архитектурным решениям, изложенным в данной статье; 

- учитывать, что капитальный ремонт объектов капитального строительства без приведения в 
соответствие материалов наружной отделки стен и кровли с требованиями к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленными в данной статье, запрещен. 

 
Статья 40. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны 

регулирования застройки 
1 . Режимы содержания отдельных участков зоны регулирования застройки города Кологрив 

устанавливаются в границах, указанных на Схеме расположения памятников истории и культуры и зон их 
охраны города Кологрив. 

2.  В основном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Кологрив 
отображены режимы содержания отдельных участков зоны регулирования застройки города Кологрив: 

Регенерация   сохранение и восстановление градостроительных качеств памятников и среды 
(планировки, пространственной организации, застройки, памятников, визуальных связей между ними и с 
окружающей средой). Включает: реставрацию памятников, санацию застройки, реставрацию или 
модернизацию сохраняемых зданий, компенсационное новое строительство полностью подчиненное 
сложившемуся и основанное на учете исторических традиций. 

Ограниченное преобразование сохранение градостроительных качеств памятников и среды и их 
развитие на основе использования исторических традиций. Включает реставрацию памятников, 
модернизацию зданий, снос ветхого и малоценного фонда, новое строительство сомасштабное 
сложившейся застройке, с соблюдением основных приемов, характерных для исторической застройки, 
регламентацией высоты,   габаритов,   пластики, цветового решения  характера кровель. 

Активное преобразование — изменение градостроительных качеств среды с частичным их 
сохранением. Включает, реставрацию ценной застройки, снос неопорного фонда, модернизацию и 

 



  

капитальный ремонт сохраняемых зданий. Возможно формирование новых пространственных систем в 
увязке со сложившимися. Новое строительство должно вестись на основе преемственного развития 
традиций формирования застройки. 

Исторически ценные градоформирующие объекты представляют собой здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, 
стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами, 
идентифицируются как «историческая среда», «утраченные композиционные акценты», «выявленные в 
процессе исследования» в соответствии с проектом охранных зон города Кологрив (основным чертежом 
проекта зон охраны), утвержденным постановлением главы администрации Костромской области от 8 
декабря 1995 г. N 6 50 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов Гали 
ч, Кологрив и п.г.т. Красное—на—Волге», и определяются на основании заключения об использовании 
земельного участка в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов 
Российской федерации,   действия   градостроительных    регламентов    на    который    не 
распространяются, подготовленного уполномоченным органом в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Костромской 
области и (или) заключения о видах разрешенного использования земельного участка в границах 
территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, действия градостроительных 
регламентов на который не распространяются. 
3.Градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки предусматривают: 

1 ) новое строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства. При формировании участка под новое строительство в режиме регенерации и реновации 
историко—градостроительной среды определяющим должен быть принцип сохранения территории памятника 
истории и куль куры: 

 а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного назначения, трансформаторных 
подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при 
их реконструкции ; 

б) при реконструкции объектов   капитального   строительства проектировать дополнительные 
устройства по снегозадержанию и предотвращению образования наледи. 

в) запрет на демонтаж резного убранства фасадов (наличники, подзоры, пилястры, карнизы, 
козырьки, тесовая обшивка и др.) исторически ценных градоформирующих объектов при проведении 
реконструкции или ремонте. 

2)сохранение планировочной структуры, в том числе:   
3)а) строительство по линии застройки; 
б) запрет    строительства    по    линии     застройки     гаражей,     иных (хозяйственных) дворовых 

построек ; 
в) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов с формированием зон отдыха, 

спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри квартала; 
г) восстановление и устройство оград между зданиями по линиям застройки с калиткой и воротами в 

соответствии со стилистикой объектов культурного наследия и историческим и а налогами ; 
д) восстановление и устройство оград между зданиями по исторически сложившимся линиям 

застройки в соответствии со стилистикой объектов культурного наследия и историческими аналогами; 
глухое или комбинированное деревянное ограждение высотой не более 1,9 м в соответствии с 

традиционными архитектурными формами и элементами благоустройства, с вертикальной зашивкой по 
деревянным или каменным столбам Цветовое решение: натуральный цвет дерева, светлые пастельные тона, 
соответствующие цвету стен дома; 

- кованая металлическая решётка по каменным столбам. Цветовое решение - известковая побелка 
каменных столбов или окраска в светлые пастельные тона. Запрет на ограждения из профилированного 
листа по линии застройки; 

е) угловые здания (на пересечении улиц) должны быть решены в традициях существующей 
исторической застройки (должны крепить углы кварталов); 
4)сохранение объемно—пространственной структуры, в том числе следующие требования: 

а) масштаб проектируемого здания должен соответствовать исторической застройке квартала, улицы 
или масштабу утраченных исторических зданий; 

б) максимальная протяженность проектируемых зданий  
—для одноэтажных жилых домов 8—16 м по красной линии квартала и 8—20 м в глубину квартала; для 

двухэтажных двух—четырех квартирных жилых домов протяженность фасада по красной линии 10—20 м, в 
глубину квартала 10—20 м;  

в) максимальный процент застройки земельных участков — 30 процентов; 

 



  

г) этажность (количество надземных этажей) — 1 —2—3 этажа. Отметка верха здания определяется 
высотой и плотностью исторической застройки в квартале с установлением высотных отметок и 
этажности, не превышающих существующие исторические (объектов культурного наследия) по фронтону 
улиц. Максимальная высота (от уровня земли до верха карниза) одноэтажных домов жилых домов 4-5 м; 
высота двухэтажных двух—четырех квартирных жилых домов 7—8 м; высота общественных зданий не 
должна превышать 8м. 

д) минимальные отступы от границ земельного участка — 3 метра, отступ 
от линии застройки исключить ; 

е) при реконструкции деревянных зданий применять дерево либо облицовку деревом. Обязательно 
наружная отделки стен в соответствии с установленным характером отделки; 

ж) использование принципа компенсационного строительства при утрате исторической рядовой 
застройки; 

з) характер кровли — скатный или вальмовый без переломов; покрытие - листовой не 
профилированный металл с соединением фальцами /оцинкованная сталь с полимерным покрытием ; цвет 
кровельного покрытия: сурик, серый, коричневый, натуральные мягкие пастельные тона зеленого цвета; 

и) характер  отделки фасадов проектируемых  зданий  должен 
соответствовать (поддерживать  традиции) исторической  застройке 
керамический кирпич с обмазкой  известковым  раствором, покраска или побелка по 
штукатурке, открытые срубы либо с обшивкой гладким или калеванным тесом.  Исключить
 использование  кирпича желтого цвета в качестве облицовочного материала, а 
также применение «баварской кладки». 

к) архитектурные решения фасадов запроектированных зданий не должны диссонировать с 
исторической застройкой (габариты, детали, оконные и дверные проемы, ритм, пропорции, акценты); 

л) индивидуальные заполнения оконных проемов с расстекловкой по историческим аналогам. Запрет на 
установку оконных заполнений без переплетов расстекловки, 

м) недопустима застройка тротуаров и территорий общего пользования лестницами, крыльцами, 
тамбурами (допускается площадка максимальными размерами Д х Ш х В: 2,2 х 0,17 м); 

н) запрещается прокладка инженерных коммуникаций (электрокабеля, линий телефонной связи и т.д.) 
по главным фасадам зданий, установка любых видов антенн и кондиционеров на уличных фасадах зданий и 
сооружений, участвующих в формировании фронта улиц исторической застройки. Элементы 
инженерного оборудования сетей на фасадах необходимо размещать упорядоченно, кабели инженерных 
линий на фасадах вести под (над) карнизами и другими декоративными элементами фасада, 
выступающими за его плоскость; 

о) размеры информационных вывесок на фасадах зданий не более 0,s х 0,6 м. Вывески не должны 
закрывать архитектурные элементы и декоративные детали фасадов зданий. Форма, цветовое решение и 
шрифт вывески должны соответствовать архитектурному стилю здания. Запрещается размещение 
рекламных щитов и стендов, наружной рекламы на зданиях, строениях, сооружениях, а также на 
территориях к ним прилегающих. 

5) восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, являющихся акцентными 
доминантами или памятными знаками (обелискам и, памятниками, часовнями и т.д.) историко—
градостроительной среды, участвующей в формировании основной исторической застройки кварталов и 
панорамы города с берегов рек; 
4.  При осуществлении градостроительной деятельности в границах зоны регулирования застройки города 
Кологрив необходимо: 
— пользоваться типовыми архитектурными решениями объектов капитального строительства, в том 
числе объектов индивидуального жилищного строительства, для исторических поселений федерального и 
регионального значения, расположенных на территории Костромской области, утвержденными в 
соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73 —ФЗ «Об объектах культурного наследи я 
( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказом инспекции по охране объектов 
культурного наследия Костромской области от 08.06.2020 №78, для интеграции пропорционального 
соотношения частей и основных принципов образования объемно-планировочного и архитектурного 
решений исторической застройки в проекты строительства и (или) реконструкции объектов капитального 
строительства в границах территории исторического поселения регионального значения город Кологрив (в 
части не противоречащей стилистическим особенностям застройки города Кологрив); 

— учитывать, что в рамках ведения особой градостроительной деятельности в историческом 
поселении регионального значения город Кологрив в отсутствии утвержденных границ территории 
исторического поселения и градостроительных регламентов в этих границах, соответствие проектной 
документации предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения, определяется   

 



  

уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия на территории Костромской области на основании 
сопоставления представленных архитектурных решений объекта капитального строительства 
требованиям к архитектурным решениям, изложенным данной статье; 

— учитывать, что капитальный ремонт объектов капитального строительства без при ведения в 
соответствие материалов наружной отделки стен и кровли с требованиям и к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленными в данной статье, запрещен». 

 
2. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района 

(Шахова Л.С.) обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения город Кологрив в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования. 

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                                           С.В.Данилов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 



  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

«13 » декабря   2021 г. 
 

постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки  Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района». 

1) Общие  сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения: постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района». 

2) Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства):_____________________________________________________ 

3) Организация разработчик:__________________________________________ 
4) Сроки проведения общественных обсуждений: "11" ноября 2021 г. по  «11» декабря  2021 г. 
5) Формы оповещения о начале общественных обсуждений: оповещение о начале общественных обсуждений без 

номера, размещено на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области: www.kologriv.org 
6) Сведения о проведении экспозиции по материалам: в здании администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, 
кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  предложения не поступали. 

7) Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях:____________________________________________ 

8) Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
В ходе общественных обсуждений поступили: 
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 
  

 
 

Замечаний и предложений иных участников общественных 
обсуждений не поступило. 
9) Сведения о протоколе общественных обсуждений:  13 декабря  2021 г. 
10) Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений  по проекту  (аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 

 Общественные обсуждения по проекту постановления «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района, считать состоявшимися. 

Предоставить проект постановления на утверждение главе Кологривского муниципального района. 
 
Подписи членов уполномоченного органа: 
Зам.председателя         _______подпись_________Л.А.Смирнова 
Секретарь комиссии _________подпись________  М.Н.Веселова 
Члены комиссии ____________подпись_________О.П.Кудельникова 
                           ____________подпись__________ О.А.Голубева 
                              ___________подпись_________ _Ю.А.Дабижа 
                            ______________подпись________ Л.С.Шахова 
                            ____________подпись_________   А.А.Ширяев 

 
 
 
 
 

 

http://www.kologriv.org/


  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

«13 » декабря   2021 г. 
 

постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района». 

1) Общие  сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения: постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района». 

2) Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства):_____________________________________________________ 

3) Организация разработчик:__________________________________________ 
4) Сроки проведения общественных обсуждений: "11" ноября 2021 г. по  «11» декабря  2021 г. 
5) Формы оповещения о начале общественных обсуждений: оповещение о начале общественных обсуждений без 

номера, размещено на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области: 
www.kologriv.org 

6) Сведения о проведении экспозиции по материалам: в здании администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, 
кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  предложения не поступали. 

7) Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях:____________________________________________ 

8) Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
В ходе общественных обсуждений поступили: 
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения: 
Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

  
 

 
Замечаний и предложений иных участников общественных обсуждений  

Ф.И.О выступающего Замечания и предложения 
Веселова Марина Николаевна условно-разрешенный вид использования земельных участков  зон Ж-1, 

Ж-2 дополнить видом разрешенного использования «Огородничество» 
так как имеется спрос в Илешевском сельском  поселении на данный 
вид использования земельных участков 

  
  

 
9) Сведения о протоколе общественных обсуждений:  13 декабря  2021 г. 
10) Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений  по проекту  (аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
по результатам поступившего предложения  члены комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
считают целесообразным внести предложенные изменения в проект постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района». 

 
Подписи членов уполномоченного органа: 
Зам.председателя         _______подпись_________Л.А.Смирнова 
Секретарь комиссии ________подпись____________М.Н.Веселова 
Члены комиссии ____________подпись___________О.П.Кудельникова 
                           ____________подпись____________О.А.Голубева 
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                              ___________подпись_____________Ю.А.Дабижа 
                            ____________подпись___________Л.С.Шахова 
                            ___________подпись____________А.А.Ширяев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

«13 » декабря   2021 г. 
 

постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района». 

1) Общие  сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения: постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района». 

2) Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства):_____________________________________________________ 

3) Организация разработчик:__________________________________________ 
4) Сроки проведения общественных обсуждений: "11" ноября 2021 г. по  «11» декабря  2021 г. 
5) Формы оповещения о начале общественных обсуждений: оповещение о начале общественных обсуждений без 

номера, размещено на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области: www.kologriv.org 
6) Сведения о проведении экспозиции по материалам: в здании администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, 
кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  предложения не поступали. 

7) Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях:____________________________________________ 

8) Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
В ходе общественных обсуждений поступили: 
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 
  

 
 
 
Замечаний и предложений иных участников общественных 
обсуждений не поступило. 
9) Сведения о протоколе общественных обсуждений:  13 декабря  2021 г. 
10) Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений  по проекту  (аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 

 Общественные обсуждения по проекту постановления «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района, считать состоявшимися. 

Предоставить проект постановления на утверждение главе Кологривского муниципального района. 
 
Подписи членов уполномоченного органа: 
Зам.председателя         _______подпись_________Л.А.Смирнова 
Секретарь комиссии _________подпись____________М.Н.Веселова 
Члены комиссии _____________подпись___________О.П.Кудельникова 
                           _____________подпись___________О.А.Голубева 
                              ____________подпись____________Ю.А.Дабижа 
                            ____________подпись__________Л.С.Шахова 
                            ____________подпись___________А.А.Ширяев 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТАОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

«13 » декабря   2021 г. 
 

постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки  городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района». 

1) Общие  сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения: постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района». 

2) Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства):_____________________________________________________ 

3) Организация разработчик:__________________________________________ 
4) Сроки проведения общественных обсуждений: "11" ноября 2021 г. по  «11» декабря  2021 г. 
5) Формы оповещения о начале общественных обсуждений: оповещение о начале общественных обсуждений без 

номера, размещено на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области: www.kologriv.org 
6) Сведения о проведении экспозиции по материалам: в здании администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, по адресу: 157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, д. 13, 
кабинет отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  предложения не поступали. 

7) Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях:____________________________________________ 

8) Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
В ходе общественных обсуждений поступили: 
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения: 
 

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 
  

 
 

Замечания и предложения иных участников общественных обсуждений  
Ф.И.О выступающего Замечания и предложения 

Веселова Марина Николаевна установить минимальный отступ от границ земельного участка 
основного вида разрешенного использования земельного участка с 
кодом 3.4.2. и 3.5.1 « 3 метра. В условиях сложившейся застройки 
допускается размещение объекта по красной линии или линии 
застройки квартала и предельное количество этажей 2» 

 установить предельные( максимальные и(или) минимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
использования условно-разрешенного вида использования  код 3.5.1; 
3.9.1. 

 
 
9) Сведения о протоколе общественных обсуждений:  13 декабря  2021 г. 
10) Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений  по проекту  (аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
по результатам поступившего предложения  члены комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
считают целесообразным внести предложенные изменения в проект постановления администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района». 

 
Подписи членов уполномоченного органа: 
Зам.председателя         ____подпись________Л.А.Смирнова 
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Секретарь комиссии _________ подпись __________М.Н.Веселова 
Члены комиссии ____________ подпись ___________О.П.Кудельникова 
                           ___________ подпись ____________О.А.Голубева 
                              _________ подпись ______________Ю.А.Дабижа 
                            ___________ подпись _____________Л.С.Шахова 
                            ___________ подпись ____________А.А.Ширяев 
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