
Пятница, 23 декабря 2022 года № 16                                                                  распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.12.2022 № 1848 

г.Чудово 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2023 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.12.2022 № 1848  

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального  

жилищного контроля на территории города Чудово на 2023 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Програм-

мы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках му-

ниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2023 год 

Правовые основания раз-

работки Программы  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Чудово, утвержденное решением 

Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 63 

Разработчик Программы  отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района 

Цели Программы  1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований) в сфере жилищного хозяйства. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения 

Задачи Программы  1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определе-

ние способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников сферы жилищного 

хозяйства при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилакти 

ческой деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведе-

нию, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовест-

ному поведению. 
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 5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения до-

ступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подкон-

трольной сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-

ФЗ и Положением о муниципальном жилищном контроле на территории города Чудово, утвержденным ре-

шением Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 63. 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации Про-

граммы  

2023 год 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа 

За отчетный период в рамках муниципального жилищного контроля за соблюдением обязательных требований законодательства в 

сфере жилищного хозяйства контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного 

контроля на территории города Чудово на 2022 год утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

30.11.2021 № 1449.  

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных 

требований в сфере жилищного хозяйства контролируемыми лицами на территории города Чудово, являются: 

недостаточно сформированное понимание исполнения обязательных требований в сфере жилищного хозяйства у контролируемых лиц; 

необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 

жилищного хозяйства. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере жилищного хозяйства на территории города Чудово за истекший 

период 2022 года проведены следующие мероприятия:  

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Муниципальный контроль» раздела «ЖКХ и связь» размещены: 

муниципальные правовые акты по организации муниципального контроля в указанной сфере; 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю, которые 

поддерживаются в актуальном состоянии; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере жилищного хозяйства на территории 

города Чудово путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных 

предпринимателей, должностных лиц, представителей юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных 

нарушений обязательных требований, давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы  

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих 

основных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере жилищного хо-

зяйства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-

блюдения. 

2.2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных субъектов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов: 
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понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояс-

нение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и административ-

ных последствий за нарушение обязательных требований); 

информационной открытости - доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности; 

полноты охвата - включение в Программу максимального числа подконтрольных субъектов; 

обязательности - обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной 

и системной основе; 

актуальности - регулярный анализ и обновление Программы, использование актуальных достижений науки и технологий при ее реали-

зации; 

релевантности - выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

Виды профилакти-

ческих мероприятий 

Ответственный исполнитель  Периодичность проведения Способы проведения мероприятия 

Информирование отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и связи Администра-

ции Чудовского муниципального 

района 

на постоянной основе  посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального рай-

она в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Объявление предо-

стережения 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и связи Администра-

ции Чудовского муниципального 

района 

не позднее 30 дней со дня полу-

чения сведений, указанных в 

части 1 статьи 49 Федерального 

закона № 248-ФЗ  

посредством объявления контролируемому 

лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

Консультирование отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и связи Администра-

ции Чудовского муниципального 

района 

по обращениям контролируе-

мых лиц и их уполномоченных 

представителей 

при личном обращении (по графику), по-

средством телефонной связи, электронной 

почты, видео-конференц-связи 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Наименование показателя Величина 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Федераль-

ного закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 процентов 

Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 процентов от 

числа обратившихся 

Добровольное устранение нарушений обязательных требований жилищного законодательства контролируемыми 

лицами на основании предостережений контрольного органа 

90 процентов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2022 № 1850 
г.Чудово 

 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2023 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.12.2022 № 1850  

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2023 год 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального  контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово. 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Про-

граммы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Чудово на 2023 год 

Правовые основания 

разработки Программы  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от  25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 64 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово» 

Разработчик 

Программы  

Администрация муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи 

Администрации муниципального района 

Цели Программы  1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований) в сфере теплоснабжения. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения 

Задачи Программы  1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере теплоснабжения 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

Чудовского муниципального района. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния 

подконтрольной сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ 

и Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 64. 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

Программы  

2023 год 
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Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа  

В течение 2022 года в рамках муниципального контроля за исполнением  единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово не проводились плановые и 

внеплановые проверки. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы  

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих 

основных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере 

теплоснабжения; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2.2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Чудово; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных субъектов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов: 

понятности – представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояс-

нение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных 

последствий за нарушение обязательных требований); 

информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регуляр-

ной и системной основе; 

актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений 

науки и технологий при их проведении; 

релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово, утвержденным решением Совета депутатов 

города Чудово от 18.11.2021 № 64, установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профилак-

тического ме-

роприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодичность 

проведения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 2 3 4 5 

1 Информирова-

ние 

 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 

8-10, 14, 16 части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Муници-

пальный контроль» раздела «ЖКХ и связь», а также в средствах массо-

вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-

дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах. На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состо-

янии следующие сведения: тексты нормативных правовых актов, регу-

лирующих осуществление муниципального контроля; 

на постоянной 

основе 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального  райо-

на 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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  сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-

ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю-

дения которых является предметом муниципального  контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные 

и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обяза-

тельных требованиях в Российской Федерации»; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий (при проведении та-

ких мероприятий); 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ад-

министрацией муниципального района у контролируемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

доклад о муниципальном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда 

  

2 Объявление 

предостереже-

ния 

 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) с пред-

ложениями о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 

требований в случае наличия у органа муниципального контроля сведе-

ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна-

ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-

ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо со-

здало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям. Предостережение объявляется и направляется контролируемому 

лицу не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений в пись-

менной форме или в форме электронного документа 

при наличии 

оснований-не 

позднее 30 дней 

со дня получения 

сведений, ука-

занных в части 1 

статьи 49 Феде-

рального закона 

№ 248-ФЗ 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального райо-

на 

3 Консультиро-

вание 

 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществ-

лением муниципального  контроля, которое осуществляется по обраще-

ниям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 

видео-конференц-связи либо в ходе проведения профилактических ме-

роприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. Время консульти-

рования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по 

следующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых осуществляется органом муниципального контроля в рам-

ках контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 

случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-

лении письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопро-

сы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-

дений от органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответ-

ствующих записей в журнал консультирований, который ведется в 

электронной форме 

по обращениям 

контролируемых 

лиц и их упол-

номоченных 

представителей 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального райо-

на 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 
Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, 

степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 

требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46D415B9D9B6771AD421D3874F35E1F56C716329B8D95822EDCC581016144i5M
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

 

Наименование показателя 2022 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значение  

2023 год, процент 

Увеличение количества консультаций - 10 процентов 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-

ФЗ  

- 100 процентов 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований 

- 10 процентов 

Увеличение доли контролируемых лиц,   в отношении которых проведены профилактиче-

ские мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых про-

ведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 процентов 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 10 процентов 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований  законодательства при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному контролю: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований 

законодательства, процент; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процент. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2022 № 1861 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования  

город Чудово Чудовского муниципального района на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального 

района на 2023 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

______________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.12.2022 № 1861  

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земель-

ного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2023 год 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы  
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профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профи-

лактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения город Чудово. 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 

2023 год 

Правовые основания разра-

ботки программы профи-

лактики 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 27.09.2021 № 53 «Об утверждении Положения о муниципаль-

ном земельном контроле на территории городского поселения город Чудово» 

Разработчик программы 

профилактики 

Администрация муниципального района в лице отдела по управлению муниципальными землями комитета 

по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

Цели программы 

профилактики 

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требо-

ваний) в сфере земельного законодательства. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лица-

ми. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение инфор-

мированности о способах их соблюдения 

Задачи программы 

профилактики 

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, опреде-

ление способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере земельного 

законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского посе-

ления город Чудово. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилак-

тической деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому пове-

дению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросо-

вестному поведению. 

 5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подкон-

трольной сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенно-

стей конкретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтроль-

ные субъекты 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы профилактики 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

 2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 

248-ФЗ и Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения город 

Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 27.09.2021 № 53. 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

программы профилактики 

2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилак-

тики рисков причинения вреда 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-

ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые контрольно-надзорные мероприятия в 2022 году 

не проводились. 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Чудово утверждено решением Совета депутатов города Чудо-

во от 27.09.2021 № 53, (далее – Положение о муниципальном земельном контроле), которое предусматривает применение системы управ-

ления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля, утверждение критериев отнесения земельных участков к катего-

риям риска, виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, индикато-

ров риска нарушения обязательных требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории городского поселения город 

Чудово за истекший период 2022 года проведены следующие мероприятия: 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»):  
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в подразделе «Виды контроля» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований» размещен перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, которые поддерживаются в актуальном 

состоянии; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства путем подготовки 

письменных ответов на поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных 

лиц, представителей юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, 

давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений, за истекший период текущего года дано 5 ответов гражданам на 

обращения в рамках земельного законодательства; 

проведен 1 внеплановый (рейдовый) осмотр земельного участка, по результатам которого юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства не 

выдавались ввиду отсутствия нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере земельного за-

конодательства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-

блюдения. 

2.2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-

тории городского поселения город Чудово; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных субъектов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих базовых принципов: 

понятности – представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояс-

нение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных 

последствий за нарушение обязательных требований); 

информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регуляр-

ной и системной основе; 

актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений 

науки и технологий при их проведении; 

релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения город Чудово, утвержденным решением Со-

вета депутатов города Чудово от 27.09.2021 № 53, установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профи-

лактического 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодич-

ность прове-

дения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 14, 16 части 3 

статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте Админи-

страции муниципального района  сети «Интернет» в подразделе «Виды кон-

троля» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований а также 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 

на постоян-

ной основе 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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  На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 

следующие сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-

ципального земельного контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регули-

рующие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля, а также инфор-

мацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска; 

перечень земельных участков, учитываемых в рамках формирования ежегод-

ного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории 

риска; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения пла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий; 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Админи-

страцией муниципального района у  

контролируемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обя-

зательных требований; 

доклад о муниципальном земельном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

  

2 Объявление 

предостере-

жения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) с предложе-

ниями о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требова-

ний в случае наличия у органа муниципального земельного контроля сведе-

ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвер-

жденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объ-

является и направляется контролируемому лицу не позднее 30 дней со дня 

получения указанных сведений в письменной форме или в форме электрон-

ного документа 

при наличии 

оснований не 

позднее 30  

дней со дня 

получения 

сведений, 

указанных в  

части 1 ста-

тьи 49 Феде-

рального 

закона № 

248-ФЗ  

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями  
комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

3 Консультиро-

вание 

 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля, которое осуществляется по обраще-

ниям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-

ских мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.  

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следу-

ющим вопросам: 

организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) меро-

приятий, установленных настоящим Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется органом муниципального земельного контроля в рамках кон-

трольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случа-

ях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 

от органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответству-

ющих записей в журнал консультирований, который ведется в электронной 

форме 

по обраще-

ниям контро-

лируемых 

лиц и их 

уполномо-

ченных пред-

ставителей 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

 

 

consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46D415B9D9B6771AD421D3874F35E1F56C716329B8D95822EDCC581016144i5M
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 
Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований земельного законо-

дательства, степенью их информативности об обязательных требованиях земельного законодательства, о принятых и готовящихся измене-

ниях в системе обязательных требований земельного законодательства, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2022 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значение 

2023 год, процент 

Увеличение количества консультаций - 30 процентов 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ  

- 100 процентов 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований 

- 30 процентов 

Увеличение доли контролируемых лиц,   в отношении которых проведены профилакти-

ческие мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 30 процентов 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 30 процентов 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований земельного 

законодательства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики по муниципальному земельному контролю: 

количество выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, шт. 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований 

земельного законодательства; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального земельного контроля. 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.12.2022 № 138 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Чудово от 23.12.2021 № 80 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Чудово, Положением о бюджетном процессе в городе 

Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово  от 25.10.2018 № 157, 

Совет депутатов города Чудово  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Чудово от 23.12.2021 № 80 «О бюджете города Чудово на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Чудово на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Чудово в сумме 161044,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Чудово в сумме 187666,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Чудово в сумме 26622,7 тыс. рублей.». 

2. Утвердить Приложение 3 «Объем доходов бюджета города Чудово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой ре-

дакции. 

3. Утвердить Приложение 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет города Чудово из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции. 

4. Утвердить Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета 

города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции. 
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5. Утвердить Приложение 6 «Ведомственная классификация расходов бюджета города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» в новой редакции. 

6. Утвердить Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции. 

7. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

8. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава города Чудово, 

Председатель Совета депутатов города  О.В. Черкашин 

______________________________ 

                                                            Приложение 3 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 138 

 

Объем доходов бюджета города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код доходов бюджет-

ной классификации 

Российской Федера-

ции 

Наименование доходов СУММА (тыс. руб.) 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53530,1 51211,8 52607,9 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45287,7 46364,4 47770,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  26302,8 27291,9 28537,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26302,8 27291,9 28537,6 

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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

25167,8 26721,9 27967,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

100,0 120,0 120,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

185,0 100,0 100,0 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц в части налога суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-

были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 

850,0 350,0 350,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2422,9 2427,5 2477,9 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

2422,9 2427,5 2477,9 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

1095,5 1086,1 1091,0 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-

ектов Российской Федерации) 

1095,5 1086,1 1091,0 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

6,1 6,0 6,3 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

6,1 6,0 6,3 
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1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1458,7 1470,0 1520,6 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

1458,7 1470,0 1520,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

-137,4 -134,6 -140,0 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-

ектов Российской Федерации) 

-137,4 -134,6 -140,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 0,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16562,0 16645,0 16755,0 

1 06 01000 00 0000 110   Налог на имущество физических лиц 5973,0 5979,0 5986,0 

1 06 01030 13 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

5973,0 5979,0 5986,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10589,0 10666,0 10769,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6950,0 7066,0 7069,0 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 

6950,0 7066,0 7069,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

 

3639,0 3600,0 3700,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских поселений 

3639,0 3600,0 3700,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8242,4 4847,4 4837,4 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5192, 4574,1 4564,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1913,8 1305,5 1305,5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1900,0 1291,7 1291,7 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков 

1900,0 1291,7 1291,7 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-

ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

13,8 13,8 13,8 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских посе-

лений (за исключением земельных участков) 

13,8 13,8 13,8 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3278,6 3268,6 3258,6 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3278,6 3268,6 3258,6 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в соб-

ственности городских поселений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества   муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3278,6 3268,6 3258,6 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1150,0 0,0 0,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1150,0 0,0 0,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1150,0 0,0 0,0 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

1150,0 0,0 0,0 
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1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

1300,0 273,3 273,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

1300,0 273,3 273,3 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

1300,0 273,3 273,3 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-

лений 

1300,0 273,3 273,3 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0 0,0 0,0 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, органом управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-

ным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 

имени Российской Федерации 

600,0 0,0 0,0 

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом 

600,0 0,0 0,0 

1 16 0701013 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-

ным учреждением городского поселения 

600,0 0,0 0,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107513,9 8242,4 4642,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

107538,5 8242,4 4642,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии)  

93828,4 8242,4 4642,0 

2 02 20077 13 7154 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности 

18476,0 0,0 0,0 

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе  

20196,4   

 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно - коммунального хозяйства 

   

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

615,3 0,0 0,0 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  программ форми-

рования современной городской среды 

3746,8 3600,4 0,0 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 50793,9 4642,0 4642,0 

2 02 29999 13 7152 150 Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов  

6963,0 4642,0 4642,0 

2 02 29999 13 7154 150 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской обла-

сти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

20000,0 0,0 0,0 

2 02 29999 13 7237 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных 

обязательств, возникших при реализации мероприятий муниципальных про-

грамм в области водоснабжения и водоотведения 

23830,9 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13710,1 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

12697,3 0,0 0,0 

2 02 49999 13 7536 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

1012,8 0, 0,0 

2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-24,6 0,0 0,0 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-

родских поселений 

-24,6 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  161044,0 59454,2 57249,9 
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                                                    Приложение 4 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 138 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет города Чудово из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование безвозмездных поступлений Сумма (тыс.руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107513,9 8242,4 4642,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 107538,5 8242,4 4642,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 93828,4 8242,4 4642,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 

18476,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от гос-

ударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20196,4   

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

615,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  программ формирования современной город-

ской среды 

3746,8 3600,4 0,0 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 50793,9 4642,0 4642,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов  6963,0 4642,0 4642,0 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

20000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств, возникших 

при реализации мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

23830,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 13710,1 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 13710,1 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 

-24,6 0,0 0,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

-24,6 0,0 0,0 

 

                                                       Приложение 5 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 138 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и  

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

города Чудово на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.) 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    8523,4 6088,7 6088,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   779,0 746,3 746,3 

Финансовое обеспечение переданных полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю 

01 06 12 1 00 Г1001  779,0 746,3 746,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 12 1 00 Г1001 540 779,0 746,3 746,3 

Резервные фонды 01 11   50,0 10,0 10,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 12 0 00 Г6000  50,0 10,0 10,0 

Резервные средства 01 11 12 0 00 Г6000 870 50,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7694,4 5332,4 5332,4 

Финансовое обеспечение функций муниципальных органов 01 13 12 2 00 Г1000  5934,2 4996,4 4996,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 12 2 00 Г1000 110 4593,6 4343,6 4343,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 12 2 00 Г1000 240 627,8 420,0 420,0 

Уплата прочих налогов, сборов, и иных  платежей 01 13 12 2 00 Г1000 850 712,8 232,8 232,8 
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Программа «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности на территории города Чудово на период 

2020-2024 годы» 

01 13 06 0 00 00000  1460,2 336,0 336,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике право-

нарушений в городе Чудово 

01 13 06 0 90 Г0105  1460,2 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 06 0 90 Г0105 240 1460,2 336,0 336,0 

Уплата налогов и иных сборов по исполнению судебных актов 01 13 12 3 00 Г2000  300,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 01 13 12 3 00 Г2000 830 300,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03    513,2 572,2 572,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10   454,2 454,2 454,2 

Программа «Совершенствование системы гражданской оборо-

ны, защиты населения и территории города Чудово от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-

риод  2021-2025 годы» 

03 10 05 0 00 00000  454,2 454,2 454,2 

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению пожар-

ной безопасности населения города Чудово 

03 10 05 0 70 Г0109  454,2 454,2 454,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 10 05 0 70 Г0109 240 454,2 454,2 454,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14   59,0 118,0 118,0 

Программа «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности на территории города Чудово на период 

2020-2024 годы» 

03 14 06 0 00 00000  59,0 118,0 118,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 06 0 80 Г0107  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 03 14 06 0 80 Г0107 120 59,0 118,0 118,0 

Национальная экономика 04    61536,1 17844,4 18209,7 

Транспорт 04 08   0,1 3,4 3,4 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

04 08 04 0 00 00000  0,1 3,4 3,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и осу-

ществлению пассажирских перевозок в городе Чудово 

04 08 04 0 04 Г8003  0,1 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 08 04 0 04 Г8003 240 0,1 3,4 3,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   60569,2 16882,0 17247,3 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

04 09 04 0 00 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-

дорожной сети» 

04 09 04 2 00 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Финансовое обеспечение функционирования улично-дорожной 

сети 

04 09 04 2 03 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения за счет 

областных средств 

04 09 04 2 03 71520  6963,0 4642,0 4642,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 71520 240 6963,0 4642,0 4642,0 

Финансовое обеспечение расходов на реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопросам проек-

тирования, строительства, реконструкции, капитального ремон-

та и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

04 09 04 2 03 71540  38476,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 71540 240 20000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 04 2 03 71540 410 18476,0 0,0 0,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

04 09 04 2 03 S1520  367,0 245,0 245,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 S1520 240 367,0 245,0 245,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам проектиро-

вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

04 09 04 2 03 S1540  390,6 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 S1540 240 204,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 04 2 03 S1540 410 186,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог обще-

го пользования города Чудово 

04 09 04 2 03 Г0010  3260,7 2995,0 3360,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0010 240 3011,0 2995,0 3360,3 

Бюджетные инвестиции 04 09 04 2 03 Г0010 410 249,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорог 

общего пользования города Чудово 

04 09 04 2 03 Г0020  9611,9 7500,0 7500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0020 240 9611,9 7500,0 7500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности дорож-

ного движения 

04 09 04 2 03 Г0030  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0030 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   966,8 959,0 959,0 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово 

на 2021-2026 годы» 

04 12 01 0 00 00000  966,8 959,0 959,0 

Финансовое обеспечение мероприятия по оформлению права 

муниципальной собственности города Чудово на объекты не-

движимого имущества 

04 12 01 0 10 Г0200  233,5 359,0 359,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 10 Г0200 240 233,5 359,0 359,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению градо-

строительной документации в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации 

04 12 01 0 11 Г0201  380,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 11 Г0201 240 380,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и 

оценке земельных участков 

04 12 01 0 12 Г0202  313,3 460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 12 Г0202 240 313,3 460,0 460,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению проек-

тов планировки и проектов межевания с целью строительства 

объектов местного значения 

04 12 01 0 15 Г0203  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 15 Г0203 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению зе-

мельных участков льготным категориям граждан 

04 12 01 0 16 Г0204  40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 16 Г0204 240 40,0 40,0 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    116345,1 34178,7 28609,1 

Жилищное хозяйство 05 01   38632,9 3268,6 3258,6 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно - имущественным комплексом города Чудово 

на 2021-2026 годы» 

05 01 01 0 00 00000  38632,9 3268,6 3258,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и капи-

тальному ремонту муниципального жилого фонда 

05 01 01 0 20 00000  4060,1 3268,6 3258,6 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 05 01 01 0 20 Г0110  83,3 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0110 240 83,3 75,0 75,0 

Взносы за капитальный ремонт муниципального жилья 05 01 01 0 20 Г0150  2994,2 3000,0 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0150 240 2994,2 3000,0 3000,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда города Чудово 05 01 01 0 20 Г0170  982,6 193,6 183,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0170 240 982,6 193,6 183,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по сносу многоквартир-

ных домов, признанными аварийными и подлежащими сносу 

05 01 01 0 21 Г0180  332,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 21 Г0180 240 332,0 0,0 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 01 01 0 F0 00000  34240,8 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

05 01 01 0 F3 00000  34240,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 01 0 F3 67483  29231,2 0,0 0,0 
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Бюджетные инвестиции 05 01 01 0 F3 67483 410 9791,8 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 05 01 01 0 F3 67483 850 19439,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета 

05 01 01 0 F3 67484  894,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01 0 F3 67484 410 293,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 05 01 01 0 F3 67484 850 601,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

местного бюджета 

05 01 01 0 F3 6748S  4114,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01 0 F3 6748S 410 4114,9 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   34706,1 280,0 280,0 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово 

на 2021-2026 годы» 

05 02 01 0 00 00000  34706,1 280,0 280,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию имуще-

ства казны 

05 02 01 0 14 Г0400  555,1 280,0 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 14 Г0400 240 555,1 280,0 280,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению и 

водоотведению 

05 02 01 0 30 00000  33001,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию муници-

пальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

города Чудово 

05 02 01 0 30 72370  25903,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 30 72370 240 25903,3 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муниципаль-

ных программ в области водоснабжения и водоотведения города 

Чудово 

05 02 01 0 30 S2370  2277,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 30 S2370 240 2277,7 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муниципаль-

ных программ в области водоснабжения и водоотведения города 

Чудово за счет средства района 

05 02 01 0 30 S237Р  4700,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 30 S237Р 240 4700,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструк-

туры водоснабжения и водоотведения города Чудово 

05 02 01 0 30 Г0300  120,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 30 Г0300 240 120,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на предоставление услуг бань 05 02 01 0 40 Г0350  1150,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 01 0 40 Г0350 110 684,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 40 Г0350 240 466,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03   41897,1 30630,1 25070,5 

Программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Чудово Чудовского муниципального района 

на 2018-2024 годы» 

05 03 03 0 00 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 03 03 0 F0 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

05 03 03 0 F2 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дво-

ровых территорий многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий 

05 03 03 0 F2 55550  4683,4 4500,5 936,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 55550 240 2362,4 3246,0 489,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

05 03 03 0 F2 55550 813 2321,0 1254,5 447,5 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дво-

ровых территорий многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий (сверх уровня,  предусмотрен-

ного соглашением) 

05 03 03 0 F2 D5550  1838,3 686,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 D5550 240 1838,3 686,6 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство пар-

ка культуры и отдыха имени 1-го Мая в городе Чудово 

05 03 03 0 F2 D4240  0,0 4350,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 D4240 240 0,0 4350,0 0,0 
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Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

05 03 04 0 00 00000  35375,4 21093,0 24133,8 

Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово» 05 03 04 1 00 00000  30696,4 21093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству тер-

ритории города Чудово 

05 03 04 1 01 00000  2090,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству об-

щественной территории «Установка стелы «Город воинской 

доблести» 

05 03 04 1 01 Г0001  90,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 01 Г0001 240 90,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию областно-

го закона «О почетных званиях населенных пунктов Новгород-

ской области» 

05 03 04 1 01 76170  2000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 01 76170 240 2000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий по благоустрой-

ству территории города Чудово 

05 03 04 1 02 00000  28605,6 21093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации улично-

го освещения 

05 03 04 1 02 Г0070  14089,9 13100,0 13200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0070 240 14089,9 13100,0 13200,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере благо-

устройства 

05 03 04 1 02 Г0090  12487,5 6793,0 9733,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0090 240 12487,5 6793,0 9733,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию город-

ской ливневой канализации 

05 03 04 1 02 Г0100  500,0 1200,0 1200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0100 240 500,0 1200,0 1200,0 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержа-

нию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов города Чудово 

05 03 04 1 02 76210  515,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 76210 240 515,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономиче-

ской ситуации на развитие отраслей экономики 

05 03 04 1 02 75360  1012,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 75360 240 1012,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-

дорожной сети» 

05 03 04 2 00 00000  4679,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение функционирования улично-дорожной 

сети 

05 03 04 2 03 00000  4679,0 0,0 0,0 

Вынос электрических сетей из пятна застройки по ул.Рябиновая 

в городе Чудово 

05 03 04 2 03 Г0040  4679,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 2 03 Г0040 240 4679,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   1109,0 0,0 0,0 

Дополнительный вклад в имущество ООО «МПГ» 05 05 12 0 00 Г7001  1109,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 05 05 12 0 00 Г7001 850 1109,0 0,0 0,0 

Образование 07    54,2 54,2 54,2 

Молодежная политика 07 07   54,2 54,2 54,2 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

07 07 04 0 00 00000  54,2 54,2 54,2 

Финансовое обеспечение на организацию и осуществление ме-

роприятий по работе с детьми и молодежью 

07 07 04 0 05 Г0066  54,2 54,2 54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 0 05 Г0066 610 54,2 54,2 54,2 

Культура, кинематография 08    349,4 486,0 486,0 

Культура 08 01   6,0 6,0 6,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

08 01 04 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, испол-

нению и популяризации объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), расположенных на территории 

поселения 

08 01 04 0 06 Г0060  6,0 6,0 6,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 04 0 06 Г0060 240 6,0 6,0 6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   343,4 480,0 480,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов» 

08 04 04 0 00 00000  343,4 480,0 480,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

организации досуга жителей поселения 

08 04 04 0 07 Г0050  343,4 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 04 04 0 07 Г0050 240 343,4 480,0 480,0 

Социальная политика 10    345,3 230,0 230,0 

Пенсионное  обеспечение 10 01   242,0 230,0 230,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 12 7 00 Г3000  242,0 230,0 230,0 

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 10 01 12 7 00 Г3000 310 242,0 230,0 230,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   103,3 0,0 0,0 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно - имущественным комплексом города Чудово 

на 2021-2026 годы» 

10 03 01 0 00 00000  103,3 0,0 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 10 03 01 0 F0 00000  103,3 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

10 03 01 0 F3 00000  103,3 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

10 03 01 0 F3 67483  100,2 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

10 03 01 0 F3 67483 320 100,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета 

10 03 01 0 F3 67484  3,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

10 03 01 0 F3 67481 320 3,1 0,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    187666,7 59454,2 54249,9 

Условно-утвержденные расходы    0,0 0,0 3000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ    187666,7 59454,2 57249,9 

 

                                                      Приложение 6 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 138 

 

Ведомственная классификация расходов бюджета города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Чудовского муниципального района 903     187666,7 59454,2 57249,9 

Общегосударственные вопросы 903 01    8523,4 6088,7 6088,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 01 06   779,0 746,3 746,3 

Финансовое обеспечение переданных полномочий по 

внешнему муниципальному финансовому контролю 

903 01 06 12 1 00 Г1001  779,0 746,3 746,3 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 12 1 00 Г1001 540 779,0 746,3 746,3 

Резервные фонды 903 01 11   50,0 10,0 10,0 

Резервные фонды местных бюджетов 903 01 11 12 0 00 Г6000  50,0 10,0 10,0 

Резервные средства 903 01 11 12 0 00 Г6000 870 50,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   7694,4 5332,4 5332,4 

Финансовое обеспечение функций муниципальных органов 903 01 13 12 2 00 Г1000  5934,2 4996,4 4996,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 12 2 00 Г1000 110 4593,6 4343,6 4343,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 12 2 00 Г1000 240 627,8 420,0 420,0 

Уплата прочих налогов, сборов, и иных  платежей 903 01 13 12 2 00 Г1000 850 712,8 232,8 232,8 

Программа «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности на территории города Чудово 

на период 2020-2024 годы» 

903 01 13 06 0 00 00000  1460,2 336,0 336,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений в городе Чудово 

903 01 13 06 0 90 Г0105  1460,2 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 06 0 90 Г0105 240 1460,2 336,0 336,0 

Уплата налогов и иных сборов по исполнению судебных 

актов 

903 01 13 12 3 00 Г2000  300,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 12 3 00 Г2000 830 300,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

903 03    513,2 572,2 572,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 

903 03 10   454,2 324,1 324,1 

Программа «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории города Чудово 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период  2021-2025 годы» 

903 03 10 05 0 00 00000  454,2 324,1 324,1 

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению 

пожарной безопасности населения города Чудово 

903 03 10 05 0 70 Г0109  454,2 324,1 324,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 10 05 0 70 Г0109 240 454,2 324,1 324,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   59,0 118,0 118,0 

Программа «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности на территории города Чудово 

на период 2020-2024 годы» 

903 03 14 06 0 00 00000  59,0 118,0 118,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области нацио-

нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

903 03 14 06 0 80 Г0107  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 03 14 06 0 80 Г0107 120 59,0 118,0 118,0 

Национальная экономика 903 04    61536,1 17844,4 18209,7 

Транспорт 903 04 08   0,1 3,4 3,4 

Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 04 08 04 0 00 00000  0,1 3,4 3,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и 

осуществлению пассажирских перевозок в городе Чудово 

903 04 08 04 0 04 Г8003  0,1 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 08 04 0 04 Г8003 240 0,1 3,4 3,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   60569,2 16882,0 17247,3 

Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 04 09 04 0 00 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улич-

но-дорожной сети» 

903 04 09 04 2 00 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Финансовое обеспечение функционирования улично-

дорожной сети 

903 04 09 04 2 03 00000  60569,2 16882,0 17247,3 

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значе-

ния за счет областных средств 

903 04 09 04 2 03 71520  6963,0 4642,0 4642,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 71520 240 6963,0 4642,0 4642,0 

Финансовое обеспечение расходов на реализации право-

вых актов Правительства Новгородской области по вопро-

сам проектирования, строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 04 2 03 71540  38476,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 71540 240 20000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 04 09 04 2 03 71540 410 18476,0 0,0 0,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

903 04 09 04 2 03 S1520  367,0 245,0 245,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 S1520 240 367,0 245,0 245,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых ак-

тов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 04 2 03 S1540  390,6 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 S1540 240 204,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 04 09 04 2 03 S1540 410 186,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог 

общего пользования города Чудово 

903 04 09 04 2 03 Г0010  3260,7 2995,0 3360,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0010 240 3011,0 2995,0 3360,3 

Бюджетные инвестиции 903 04 09 04 2 03 Г0010 410 249,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию 

дорог общего пользования города Чудово 

903 04 09 04 2 03 Г0020  9611,9 7500,0 7500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0020 240 9611,9 7500,0 7500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности 

дорожного движения 

903 04 09 04 2 03 Г0030  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0030 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   966,8 959,0 959,0 

Программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом го-

рода Чудово на 2021-2026 годы» 

903 04 12 01 0 00 00000  966,8 959,0 959,0 

Финансовое обеспечение мероприятия по оформлению 

права муниципальной собственности города Чудово на 

объекты недвижимого имущества 

903 04 12 01 0 10 Г0200  233,5 359,0 359,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 01 0 10 Г0200 240 233,5 359,0 359,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению 

градостроительной документации в соответствие с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Фе-

дерации 

903 04 12 01 0 11 Г0201  380,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 01 0 11 Г0201 240 380,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию 

и оценке земельных участков 

903 04 12 01 0 12 Г0202  313,3 460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0202 240 313,3 460,0 460,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению 

проектов планировки и проектов межевания с целью стро-

ительства объектов местного значения 

903 04 12 01 0 12 Г0203  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0203 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению 

земельных участков льготным категориям граждан 

903 04 12 01 0 12 Г0204  40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0204 240 40,0 40,0 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    116345,1 34178,7 28609,1 

Жилищное хозяйство 903 05 01   38632,9 3268,6 3258,6 

Программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом го-

рода Чудово на 2021-2026 годы» 

903 05 01 01 0 00 00000  38632,9 3268,6 3258,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и 

капитальному ремонту муниципального жилого фонда 

903 05 01 01 0 20 00000  4060,1 3268,6 3258,6 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 903 05 01 01 0 20 Г0110  83,3 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0110 240 83,3 75,0 75,0 

Взносы за капитальный ремонт муниципального жилья 903 05 01 01 0 20 Г0150  2994,2 3000,0 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0150 240 2994,2 3000,0 3000,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда го-

рода Чудово 

903 05 01 01 0 20 Г0170  982,6 193,6 183,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0170 240 982,6 193,6 183,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по сносу много-

квартирных домов, признанными аварийными и подлежа-

щими сносу 

903 05 01 01 0 21 Г0180  332,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 01 01 0 21 Г0180 240 332,0 0,0 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 903 05 01 01 0 F0 00000  34240,8 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда» 

903 05 01 01 0 F3 00000  34240,8 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

903 05 01 01 0 F3 67483  29231,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 01 0 F3 67483 410 9791,8 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 903 05 01 01 0 F3 67483 850 19439,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств областного бюджета 

903 05 01 01 0 F3 67484  894,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 01 0 F3 67484 410 293,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 903 05 01 01 0 F3 67484 850 601,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств местного бюджета 

903 05 01 01 0 F3 6748S  4114,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 01 0 F3 6748S 410 4114,9 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   34706,1 280,0 280,0 

Программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом го-

рода Чудово на 2021-2026 годы» 

903 05 02 01 0 00 00000  34706,1 280,0 280,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию 

имущества казны 

903 05 02 01 0 14 Г0400  555,1 280,0 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 14 Г0400 240 555,1 280,0 280,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению 

и водоотведению 

903 05 02 01 0 30 00000  33001,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию 

муниципальных программ в области водоснабжения и 

водоотведения города Чудово 

903 05 02 01 0 30 72370  25903,3 

 

0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 30 72370 240 25903,3 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муници-

пальных программ в области водоснабжения и водоотве-

дения города Чудово 

903 05 02 01 0 30 S2370  2277,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 30 S2370 240 2277,7 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муници-

пальных программ в области водоснабжения и водоотве-

дения города Чудово за счет средств района 

903 05 02 01 0 30 S237Р  4700,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 30 S237Р 240 4700,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфра-

структуры водоснабжения и водоотведения города Чудово 

903 05 02 01 0 30 Г0300  120,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 30 Г0300 240 120,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на предоставление услуг бань 903 05 02 01 0 40 Г0350  1150,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 05 02 01 0 40 Г0350 110 684,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 01 0 40 Г0350 240 466,0 0,0 0,0 

Благоустройство 903 05 03   41897,1 30630,1 25070,5 

Программа «Формирование современной городской среды 

на территории города Чудово Чудовского муниципального 

района на 2018-2024 годы» 

903 05 03 03 0 00 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 903 05 03 03 0 F0 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной город-

ской среды» 

903 05 03 03 0 F2 00000  6521,7 9537,1 936,7 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благо-

устройство общественных территорий 

903 05 03 03 0 F2 55550  4683,4 4500,5 936,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 55550 240 2362,4 3246,0 489,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

903 05 03 03 0 F2 55550 813 2321,0 1254,5 447,5 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благо-

устройство общественных территорий (сверх уровня, 

предусмотренного соглашением) 

903 05 03 03 0 F2 D5550  1838,3 686,6 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 D5550 240 1838,3 686,6 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство 

парка культуры и отдыха имени 1-го Мая в городе Чудово 

903 05 03 03 0 F2 D4240  0,0 4350,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 D4240 240 0,0 4350,0 0,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 05 03 04 0 00 00000  35375,4 21093,0 24133,8 

Подпрограмма «Благоустройство территории города Чу-

дово» 

903 05 03 04 1 00 00000  30696,4 21093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 

территории города Чудово 

903 05 03 04 1 01 00000  2090,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 

общественной территории «Установка стелы «Город воин-

ской доблести» 

903 05 03 04 1 01 Г0001  90,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 01 Г0001 240 90,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию 

областного закона «О почетных званиях населенных пунк-

тов Новгородской области» 

903 05 03 04 1 01 76170  2000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 01 76170 240 2000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий по благо-

устройству территории города Чудово 

903 05 03 04 1 02 00000  28605,6 24093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

уличного освещения 

903 05 03 04 1 02 Г0070  14089,9 13100,0 13200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0070 240 14089,9 13100,0 13200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0090 240 12487,5 6793,0 9733,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию 

городской ливневой канализации 

903 05 03 04 1 02 Г0100  500,0 1200,0 1200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0100 240 500,0 1200,0 1200,0 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) со-

держанию мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов города Чудово 

903 05 03 04 1 02 76210  515,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 76210 240 515,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию 

работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

903 05 03 04 1 02 75360  1012,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 75360 240 1012,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улич-

но-дорожной сети» 

903 05 03 04 2 00 00000  4679,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение функционирования улично-

дорожной сети 

903 05 03 04 2 03 00000  4679,0 0,0 0,0 

Вынос электрических сетей из пятна застройки по 

ул.Рябиновая в городе Чудово 

903 05 03 04 2 03 Г0040  4679,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 04 2 03 Г0040 240 4679,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 

903 05 05   1109,0 0,0 0,0 

Дополнительный вклад в имущество ООО «МПГ» 903 05 05 12 0 00 Г7001  1109,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 903 05 05 12 0 00 Г7001 850 1109,0 0,0 0,0 

Образование 903 07    54,2 54,2 54,2 

Молодежная политика 903 07 07   54,2 54,2 54,2 

Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 07 07 04 0 00 00000  54,2 54,2 54,2 

Финансовое обеспечение на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 

903 07 07 04 0 05 Г0066  54,2 54,2 54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 04 0 05 Г0066 610 54,2 54,2 54,2 

Культура, кинематография 903 08    349,4 486,0 486,0 

Культура 903 08 01   6,0 6,0 6,0 
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Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 08 01 04 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, 

исполнению и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположен-

ных на территории поселения 

903 08 01 04 0 06 Г0060  6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 04 0 06 Г0060 240 6,0 6,0 6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04   343,4 480,0 480,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенство-

вание и содержание дорожного хозяйства города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2022 год и на пла-

новый период 2023-2024 годов» 

903 08 04 04 0 00 00000  343,4 480,0 480,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию усло-

вий для организации досуга жителей поселения 

903 08 04 04 0 07 Г0050  343,4 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 04 04 0 07 Г0050 240 343,4 480,0 480,0 

Социальная политика 903 10    345,3 230,0 230,0 

Пенсионное  обеспечение 903 10 01   242,0 230,0 230,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 12 7 00 Г3000  242,0 230,0 230,0 

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 903 10 01 12 7 00 Г3000 310 242,0 230,0 230,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03   103,3 0,0 0,0 

Программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом го-

рода Чудово на 2021-2026 годы» 

903 10 03 01 0 00 00000  103,3 0,0 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 903 10 03 01 0 F0 00000  103,3 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда» 

903 10 03 01 0 F3 00000  103,3 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

903 10 03 01 0 F3 67483  100,2 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 

903 10 03 01 0 F3 67483 320 100,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств областного бюджета 

903 10 03 01 0 F3 67484  3,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 

903 10 03 01 0 F3 67484 320 3,1 0,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     187666,7 59454,2 54249,9 

Условно-утвержденные расходы     0,0 0,0 3000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     187666,7 59454,2 57249,9 

 

                                                      Приложение 7 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 138 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР Сумма, (тыс. руб.) 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово 

на 2021-2026 годы» 

01 0 00 00000    74409,1 4507,6 4497,6 

Финансовое обеспечение мероприятия по оформлению права муни-

ципальной собственности города Чудово на объекты недвижимого 

имущества 

01 0 10 Г0200    233,5 359,0 359,0 

Национальная экономика 01 0 10 Г0200 04   233,5 359,0 359,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 10 Г0200 04 12  233,5 359,0 359,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 10 Г0200 04 12 240 233,5 359,0 359,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий по приведению градострои-

тельной документации в соответствие с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации 

01 0 11 Г0201    380,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 01 0 11 Г0201 04   380,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 11 Г0201 04 12  380,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 11 Г0201 04 12 240 380,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и оценке 

земельных участков 

01 0 12 Г0202    313,3 460,0 460,0 

Национальная экономика 01 0 12 Г0202 04   313,3 460,0 460,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 12 Г0202 04 12  313,3 460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 12 Г0202 04 12 240 313,3 460,0 460,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению проектов 

планировки и проектов межевания с целью строительства объектов 

местного значения 

01 0 15 Г0203    0,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 01 0 15 Г0203 04   0,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 15 Г0203 04 12  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 15 Г0203 04 12 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению земель-

ных участков льготным категориям граждан 

01 0 16 Г0204    40,0 40,0 40,0 

Национальная экономика 01 0 16 Г0204 04   40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 16 Г0204 04 12  40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 16 Г0204 04 12 240 40,0 40,0 40,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и капиталь-

ному ремонту муниципального жилого фонда 

01 0 20 00000    4060,1 3268,60 3258,6 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 01 0 20 Г0110    83,3 75,0 75,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0110 05   83,3 75,0 75,0 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0110 05 01  83,3 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0110 05 01 240 83,3 75,0 75,0 

Взносы за капитальный ремонт муниципального жилья 01 0 20 Г0150    2994,2 3000,0 3000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0150 05   2994,2 3000,0 3000,0 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0150 05 01  2994,2 3000,0 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0150 05 01 240 2994,2 3000,0 3000,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда города Чудово 01 0 20 Г0170    982,6 193,6 183,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0170 05   982,6 193,6 183,6 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0170 05 01  982,6 193,6 183,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0170 05 01 240 982,6 193,6 183,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по сносу многоквартирных 

домов, признанными аварийными и подлежащими сносу 

01 0 21 Г0180    332,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 21 Г0180 05   332,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 01 0 21 Г0180 05 01  332,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 21 Г0180 05 01 240 332,0 0,0 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 01 0 F0 00000    34344,1 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда» 

01 0 F3 00000    34344,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства 

01 0 F3 67483    29331,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 F3 67483 05   29231,2 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 01 0 F3 67483 05 01  29231,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 F3 67483 05 01 410 9791,8 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 01 0 F3 67483 05 01 850 19439,4 0,0 0,0 

Социальная политика 01 0 F3 67483 10   100,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 01 0 F3 67483 10 03  100,2 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 0 F3 67483 10 03 320 100,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного 

бюджета 

01 0 F3 67484    897,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 F3 67484 05   894,7 0,0 0,0 



Бюллетень «Городской вестник» 23 декабря 2022 года № 16                                          27 
 
Жилищное хозяйство 01 0 F3 67484 05 01  894,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 F3 67484 05 01 410 293,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 01 0 F3 67484 05 01 850 601,2 0,0 0,0 

Социальная политика 01 0 F3 67484 10   3,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 01 0 F3 67484 10 03  3,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 0 F3 67484 10 03 320 3,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного 

бюджета 

01 0 F3 6748S    4114,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 F3 6748S 05   4114,9 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 01 0 F3 6748S 05 01  4114,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 F3 6748S 05 01 410 4114,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию имущества 

казны 

01 0 14 Г0400    555,1 280,0 280,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 14 Г0400 05   555,1 280,0 280,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 14 Г0400 05 02  555,1 280,0 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 14 Г0400 05 02 240 555,1 280,0 280,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению и водоот-

ведению 

01 0 30 00000    33001,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию муниципаль-

ных программ в области водоснабжения и водоотведения города 

Чудово 

01 0 30 72370    25903,3 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 30 72370 05   25903,3 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 30 72370 05 02  25903,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 30 72370 05 02 240 25903,3 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальных 

программ в области водоснабжения и водоотведения города Чудово 

01 0 30 S2370    2277,7 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 30 S2370 05   2277,7 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 30 S2370 05 02  2277,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 30 S2370 05 02 240 2277,7 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальных 

программ в области водоснабжения и водоотведения города Чудово 

за счет района 

01 0 30 S237Р    4700,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 30 S237Р 05   4700,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 30 S237Р 05 02  4700,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 30 S237Р 05 02 240 4700,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения города Чудово 

01 0 30 Г0300    120,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 30 Г0300 05   120,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 30 Г0300 05 02  120,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 30 Г0300 05 02 240 120,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на предоставление услуг бань 01 0 40 Г0350    1150,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 40 Г0350 05   1150,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 40 Г0350 05 02  1150,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 40 Г0350 05 02 110 684,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 0 40 Г0350 05 02 240 466,0 0,0 0,0 

Программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Чудово Чудовского муниципального района 

на 2018-2024 годы» 

03 0 00 00000    6521,7 9537,1 936,7 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 03 0 F0 00000    6521,7 9537,1 936,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 03 0 F2 00000    6521,7 9537,1 936,7 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство обще-

ственных территорий 

03 0 F2 55550    4683,4 4500,5 936,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 55550 05   4683,4 4500,5 936,7 

Благоустройство 03 0 F2 55550 05 03  4683,4 4500,5 936,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 55550 05 03 240 2362,4 3246,0 489,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

03 0 F2 55550 05 03 810 2321,0 1254,5 447,5 
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Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство обще-

ственных территорий (сверх уровня, предусмотренного соглашени-

ем) 

03 0 F2 D5550    1838,3 686,6 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 D5550 05   1838,3 686,6 0,0 

Благоустройство 03 0 F2 D5550 05 03  1838,3 686,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 D5550 05 03 240 1838,3 686,6 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство парка 

культуры и отдыха имени 1-го Мая в городе Чудово 

03 0 F2 D4240    0,0 4350,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 D4240 05   0,0 4350,0 0,0 

Благоустройство 03 0 F2 D4240 05 03  0,0 4350,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 D4240 05 03 240 0,0 4350,0 0,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского му-

ниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

04 0 00 00000    96348,3 38518,6 41924,7 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и осуществ-

лению пассажирских перевозок в городе Чудово 

04 0 04 Г8003    0,1 3,4 3,4 

Национальная экономика 04 0 04 Г8003 04   0,1 3,4 3,4 

Транспорт 04 0 04 Г8003 04 08  0,1 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 0 04 Г8003 04 08 240 0,1 3,4 3,4 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-

дорожной сети» 

04 2 00 00000    65248,2 16882,0 17247,3 

Финансовое обеспечение функционирования улично-дорожной 

сети 

04 2 03 00000    65248,2 16882,0 17247,3 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения за счет областных 

средств 

04 2 03 71520    6963,0 4642,0 4642,0 

Национальная экономика 04 2 03 71520 04   6963,0 4642,0 4642,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 71520 04 09  6963,0 4642,0 4642,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 71520 04 09 240 6963,0 4642,0 4642,0 

Финансовое обеспечение расходов на реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

04 2 03 71540    38476,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 2 03 71540 04   20000,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 71540 04 09  20000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 71540 04 09 240 20000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 2 03 71540 04 09 410 18476,0 0,0 0,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

04 2 03 S1520    367,0 245,0 245,0 

Национальная экономика 04 2 03 S1520 04   367,0 245,0 245,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 S1520 04 09  367,0 245,0 245,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 S1520 04 09 240 367,0 245,0 245,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Прави-

тельства Новгородской области по вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

04 2 03 S1540    390,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 2 03 S1540 04   204,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 S1540 04 09  204,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 S1540 04 09 240 204,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 2 03 S1540 04 09 410 186,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог общего 

пользования города Чудово 

04 2 03 Г0010    3260,7 2995,0 3360,3 

Национальная экономика 04 2 03 Г0010 04   3260,7 2995,0 3360,3 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0010 04 09  3260,7 2995,0 3360,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0010 04 09 240 3011,0 2995,0 3360,3 

Бюджетные инвестиции 04 2 03 Г0010 04 09 410 249,7   

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорог общего 

пользования города Чудово 

04 2 03 Г0020    9611,9 7500,0 7500,0 

Национальная экономика 04 2 03 Г0020 04   9611,9 7500,0 7500,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0020 04 09  9611,9 7500,0 7500,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0020 04 09 240 9611,9 7500,0 7500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности дорожного 

движения 

04 2 03 Г0030    1500,0 1500,0 1500,0 

Национальная экономика 04 2 03 Г0030 04   1500,0 1500,0 1500,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0030 04 09  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0030 04 09 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Вынос электрических сетей из пятна застройки по ул. Рябиновая в 

городе Чудово 

04 2 03 Г0040    4679,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 2 03 Г0040 05   4679,0 0,0 0,0 

Благоустройство 04 2 03 Г0040 05 03  4679,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0040 05 03 240 4679,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово» 04 1 00 00000    30696,4 21093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству террито-

рии города Чудово 

04 1 01 00000    2090,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству обще-

ственной территории «Установка стелы «Город воинской доблести» 

04 1 01 Г0001    90,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 01 Г0001 05   90,8 0,0 0,0 

Благоустройство 04 1 01 Г0001 05 03  90,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 01 Г0001 05 03 240 90,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию областного 

закона «О почетных званиях населенных пунктов Новгородской 

области» 

04 1 01 76170    2000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 01 76170 05   2000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 04 1 01 76170 05 03  2000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 01 76170 05 03 240 2000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий по благоустройству 

территории города Чудово 

04 1 02 00000    28605,6 21093,0 24133,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации уличного освещения 04 1 02 Г0070    14089,9 13100,0 13200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0070 05   14089,9 13100,0 13200,0 

Благоустройство 04 1 02 Г0070 05 03  14089,9 13100,0 13200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0070 05 03 240 14089,9 13100,0 13200,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 04 1 02 Г0090    12487,5 6793,0 9733,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0090 05   12487,5 6793,0 9733,8 

Благоустройство 04 1 02 Г0090 05 03  12487,5 6793,0 9733,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0090 05 03 240 12487,5 6793,0 9733,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию городской 

ливневой канализации 

04 1 02 Г0100    500,0 1200,0 1200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0100 05   500,0 1200,0 1200,0 

Благоустройство 04 1 02 Г0100 05 03  500,0 1200,0 1200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0100 05 03 240 500,0 1200,0 1200,0 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов города 

Чудово 

04 1 02 76210    515,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 76210 05   515,4 0,0 0,0 

Благоустройство 04 1 02 76210 05 03  515,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 02 76210 05 03 240 515,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию работ, свя-

занных с предотвращением влияния ухудшения экономической си-

туации на развитие отраслей экономики 

04 1 02 75360    1012,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 75360 05   1012,8 0,0 0,0 

Благоустройство 04 1 02 75360 05 03  1012,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 1 02 75360 05 03 240 1012,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение на организацию и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодежью 

04 0 05 Г0066    54,2 54,2 54,2 

Образование 04 0 05 Г0066 07   54,2 54,2 54,2 

Молодежная политика 04 0 05 Г0066 07 07  54,2 54,2 54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 05 Г0066 07 07 610 54,2 54,2 54,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, исполнению 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), расположенных на территории поселения 

04 0 06 Г0060    6,0 6,0 6,0 
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Культура, кинематография 04 0 06 Г0060 08   6,0 6,0 6,0 

Культура 04 0 06 Г0060 08 01  6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 0 06 Г0060 08 01 240 6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

организации досуга жителей поселения 

04 0 07 Г0050    343,4 480,0 480,0 

Культура, кинематография 04 0 07 Г0050 08   343,4 480,0 480,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0 07 Г0050 08 04  343,4 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 0 07 Г0050 08 04 240 343,4 480,0 480,0 

Программа «Совершенствование системы гражданской оборо-

ны, защиты населения и территории города Чудово от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-

риод  2021-2025 годы» 

05 0 00 00000    454,2 454,2 454,2 

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению пожарной 

безопасности населения города Чудово 

05 0 70 Г0109    454,2 454,2 454,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 05 0 70 Г0109 03   454,2 454,2 454,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

05 0 70 Г0109 03 10  454,2 454,2 454,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 0 70 Г0109 03 10 240 454,2 454,2 454,2 

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности на территории города Чудово на период 

2020-2024 годы» 

06 0 00 00000    1519,2 454,0 454,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в городе Чудово 

06 0 90 Г0105    1460,2 336,0 336,0 

Общегосударственные вопросы 06 0 90 Г0105 01   1460,2 336,0 336,0 

Другие общегосударственные вопросы 06 0 90 Г0105 01 13  1460,2 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

06 0 90 Г0105 01 13 240 1460,2 336,0 336,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 

06 0 80 Г0107    59,0 118,0 118,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 06 0 80 Г0107 03   59,0 118,0 118,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

06 0 80 Г0107 03 14  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 06 0 80 Г0107 03 14 120 59,0 118,0 118,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     179252,5 53471,5 48267,2 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.12.2022 № 139 

г.Чудово 

 

О бюджете города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Совет депутатов города Чудово 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Чудово на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Чудово в сумме 162612,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Чудово в сумме 162612,4 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый бюджет города Чудово на 2023 год бездефицитный. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Чудово на плановый период 2024 и 2025 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Чудово на 2024 год в сумме 61288,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 63114,4 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Чудово на 2024 год в сумме 61288,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 63114,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3000,0 

тыс. рублей; 

3) прогнозируемый бюджет города Чудово на 2024 и 2025 годы бездефицитный. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений доходов в 

бюджет города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  

Установить, что остатки средств бюджета города Чудово на 1 января 2023 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-

менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Чудово в 2023 году, за исключением остатков средств бюдже-

та города Чудово, направленных на покрытие дефицита бюджета города Чудово, неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 
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5. Установить в пределах общего прогнозируемого объема доходов бюджета города Чудово, утвержденного пунктом 1 настоящего ре-

шения, планируемые поступления доходов в бюджет города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе кодов 

доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

6. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет города Чудово из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2023 год в сумме 10986,4 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 4253,0 тыс. рублей согласно 

Приложению 4 к настоящему решению. 

7. Установить в пределах прогнозируемого объема расходов бюджета города Чудово, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Чудово на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную классификацию расходов бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему решению. 

10. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета города Чудово в бюджет Чудовского муниципального района на осу-

ществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями предоставляются в порядке, установленном Советом депу-

татов города Чудово, и в размерах согласно Приложению 8 к настоящему решению. 

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Чудово в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

12. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга города Чудово на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

13. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований принадлежит Администрации Чудовского муниципального рай-

она. 

14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администра-

цией Чудовского муниципального района в рамках программы «Формирование современной комфортной среды на территории города 

Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2024 годы» управляющим или обслуживающим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным 

потребительским кооперативам. 

15. Утвердить сумму муниципального дорожного фонда на 2023 год в сумме 18883,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17295,0 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 17874,0 тыс. рублей. 

16. Установить размер резервного фонда Администрации Чудовского муниципального района на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 

2024 год - 10,0 тыс. рублей, на 2025 год - 10,0 тыс. рублей. 

17. Утвердить нормативную штатную численность работников, осуществляющих переданные полномочия по внешнему муниципаль-

ному финансовому контролю, учитываемую при расчете межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2023 год, в количестве 1 единицы. 

18. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами го-

рода Чудово, в соответствии с заключенным соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых ими в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

19. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

20. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района. 

 

Глава города Чудово, 

Председатель Совета депутатов города  О.В. Черкашин 

______________________________ 

                                                       Приложение 1 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Нормативы отчислений доходов в бюджет города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование дохода Нормативы отчисле-

ний 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

 Федеральные налоги    

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

10 10 10 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-

ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 10 10 
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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 10 10 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 10 10 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на осо-

бый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 

уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 

10 10 10 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб-

лей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за ис-

ключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-

странной компании) 

9 9 9 

103 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-

ду 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) 

0,913 0,913 0,913 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (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 формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,913 0,913 0,913 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,913 0,913  

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,913 0,913 0,913 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50 

 Местные налоги    

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 100 100 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

100 100 100 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений 

100 100 100 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений 

100 100 100 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

   

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 го-

родских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

50 50 50 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 

100 100 100 

1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-

скими поселениями 

100 100 100 

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 предприя-

тий, в том числе казенных) 

100 100 100 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

   

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 

100 100 100 
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1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100 100 100 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

   

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 100 100 

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (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 имуще-

ству 

100 100 100 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

50 50 50 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских поселений 

50 50 50 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных пра-

вовых актов 

100 100 100 

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

поселения 

100 100 100 

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-

ниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского посе-

ления 

100 100 100 

1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-

ка) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 100 100 

1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского по-

селения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-

нения 

100 100 100 

1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-

пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

100 100 100 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

100 100 100 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100 100 100 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100 100 100 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

100 100 100 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления    

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 100 100 

 

                                                             Приложение 2 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Наименование источника внутреннего финансирования  

дефицита бюджета  

Сумма (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

903 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0 

903 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 
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903 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселе-

ний в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

903 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

903 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 

0,0 0,0 0,0 

903 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

903 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0 

903 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков средств бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0 

903 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0 

903 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0 

 

                                                       Приложение 3 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Объем доходов бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Код доходов бюджет-

ной классификации 

Российской Федера-

ции 

Наименование доходов СУММА (тыс. руб.) 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54235,7 57035,9 58861,4 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47290,2 50074,0 51855,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28301,1 29829,3 31291,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28301,1 29829,3 31291,0 

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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

27520,8 29018,7 30451,4 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

120,0 120,0 120,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

100,0 100,0 100,0 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц в части налога суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-

были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 

560,3 590,6 619,6 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2578,1 2709,7 2918,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

2578,1 2709,7 2918,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

1221,1 1292,8 1395,7 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-

ектов Российской Федерации) 

1221,1 1292,8 1395,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

8,5 8,8 9,3 
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1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

8,5 8,8 9,3 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1509,5 1577,4 1685,1 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

1509,5 1577,4 1685,1 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

-161,0 -169,3 -171,9 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-

ектов Российской Федерации) 

-161,0 -169,3 -171,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,0 25,0 26,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,0 25,0 26,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16389,0 17510,0 17620,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5700,0 5710,0 5720,0 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских посе-
лений 

5700,0 5710,0 5720,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10689,0 11800,0 11900,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6950,0 7000,0 7050,0 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 

6950,0 7000,0 7050,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3739,0 4800,0 4850,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских поселений 

3739,0 4800,0 4850,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6945,5 6961,9 7006,2 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4264,8 4181,2 4125,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1297,1 1297,1 1297,1 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1291,7 1291,7 1291,7 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков 

1291,7 1291,7 1291,7 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-

ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

5,4 5,4 5,4 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских посе-

лений (за исключением земельных участков) 

5,4 5,4 5,4 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2967,7 2884,1 2828,4 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2967,7 2884,1 2828,4 
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1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

2967,7 2884,1 2828,4 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1500,0 1600,0 1700,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1500,0 1600,0 1700,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1500,0 1600,0 1700,0 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

1500,0 1600,0 1700,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

1180,7 1180,7 1180,7 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

1180,7 1180,7 1180,7 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

1180,7 1180,7 1180,7 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-

селений 

1180,7 1180,7 1180,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108376,7 4253,0 4253,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

108376,7 4253,0 4253,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

33376,7 4253,0 4253,0 

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно - коммунального хозяйства 

21709,6 0,0 0,0 

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

680,7 0,0 0,0 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ форми-

рования современной городской среды 

3606,4 0,0 0,0 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 7380,0 4253,0 4253,0 

2 02 29999 13 7152 150 Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

6380,0 4253,0 4253,0 

2 02 29999 13 7610 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию приоритетного 

регионального проекта «Народный бюджет» 

1000,0 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75000,0 0,0 0,0 

2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды 

75000,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  162612,4 61288,9 63114,4 

 

                                                      Приложение 4 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет города Чудово из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование безвозмездных поступлений Сумма (тыс. руб.) 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108376,7 4253,0 4253,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 108376,7 4253,0 4253,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33376,7 4253,0 4253,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

21709,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

680,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской 

среды 

3606,4 0,0 0,0 
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Прочие субсидии бюджетам городских поселений 7380,0 4253,0 4253,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 6380,0 4253,0 4253,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию приоритетного регионального проекта «Народ-

ный бюджет» 

1000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 75000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной го-

родской среды в малых городах и исторических поселениях – победителям Всероссийского конкурса луч-

ших проектов создания комфортной городской среды 

75000,0 0,0 0,0 

 

                                                        Приложение 5 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и  

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

 города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.) 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    7840,3 7400,3 7400,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   814,7 814,7 814,7 

Финансовое обеспечение переданных полномочий по внешнему му-

ниципальному финансовому контролю 

01 06 12 1 00 Г1001  814,7 814,7 814,7 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 12 1 00 Г1001 540 814,7 814,7 814,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   300,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на проведение выборов и 

референдумов 

01 07 12 В 00 Г9000  300,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 12 В 00 Г9000 880 300,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 01 11   50,0 10,0 10,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 12 0 00 Г6000  50,0 10,0 10,0 

Резервные средства 01 11 12 0 00 Г6000 870 50,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   6675,6 6575,6 6575,6 

Финансовое обеспечение функций муниципальных органов 01 13 12 2 00 Г1000  6239,6 6239,6 6239,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 12 2 00 Г1000 110 5356,8 5356,8 5356,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 12 2 00 Г1000 240 550,0 550,0 550,0 

Уплата прочих налогов, сборов, и иных  платежей 01 13 12 2 00 Г1000 850 332,8 332,8 332,8 

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории города Чудово на период 2023-2025 

годов» 

01 13 02 0 00 00000  336,0 336,0 336,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонару-

шений в городе Чудово 

01 13 02 0 90 Г0105  336,0 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 02 0 90 Г0105 240 336,0 336,0 336,0 

Уплата налогов и иных сборов по исполнению судебных актов 01 13 12 3 00 Г2000  100,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 01 13 12 3 00 Г2000 830 100,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    532,6 591,6 591,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10   473,6 473,6 473,6 

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Чудово на период 2023-2027 годов» 

03 10 05 0 00 00000  473,6 473,6 473,6 

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению пожарной 

безопасности населения города Чудово 

03 10 05 0 70 Г0109  473,6 473,6 473,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 10 05 0 70 Г0109 240 473,6 473,6 473,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14   59,0 118,0 118,0 

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории города Чудово на период 2023-2025 

годов» 

03 14 02 0 00 00000  59,0 118,0 118,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 

03 14 02 0 80 Г0107  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 03 14 02 0 80 Г0107 120 59,0 118,0 118,0 

Национальная экономика 04    19756,7 18395,4 18976,7 

Транспорт 04 08   3,4 3,4 3,4 
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Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

04 08 04 0 00 00000  3,4 3,4 3,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и осуществ-

лению пассажирских перевозок в городе Чудово 

04 08 04 0 04 Г8003  3,4 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 08 04 0 04 Г8003 240 3,4 3,4 3,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   18883,4 17275,0 17854,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

04 09 04 0 00 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной 

сети» 

04 09 04 2 00 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Финансовое обеспечение функционирования улично-дорожной сети 04 09 04 2 03 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет областных 

средств 

04 09 04 2 03 71520  6380,0 4253,0 4253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 71520 240 6380,0 4253,0 4253,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

04 09 04 2 03 S1520  335,8 224,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 S1520 240 335,8 224,0 224,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог общего 

пользования города Чудово 

04 09 04 2 03 Г0010  2667,6 3298,0 3877,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0010 240 2667,6 3298,0 3877,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорог общего 

пользования города Чудово 

04 09 04 2 03 Г0020  8000,0 8000,0 8000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0020 240 8000,0 8000,0 8000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности дорожного 

движения 

04 09 04 2 03 Г0030  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 04 2 03 Г0030 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   869,9 1117,0 1119,3 

Программа «Совершенствование системы управления и распоряже-

ния земельно - имущественным комплексом города Чудово на 2023-

2026 годы» 

04 12 01 0 00 00000  869,9 1117,0 1119,3 

Финансовое обеспечение мероприятия по оформлению права муни-

ципальной собственности города Чудово на объекты недвижимого 

имущества 

04 12 01 0 10 Г0200  303,7 417,0 419,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 10 Г0200 240 303,7 417,0 419,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и оценке 

земельных участков 

04 12 01 0 12 Г0202  431,2 465,0 465,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 12 Г0202 240 431,2 465,0 465,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению проектов 

планировки и проектов межевания с целью строительства объектов 

местного значения 

04 12 01 0 15 Г0203  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 15 Г0203 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению земель-

ных участков льготным категориям граждан 

04 12 01 0 16 Г0204  135,0 135,0 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 01 0 16 Г0204 240 135,0 135,0 135,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    133795,4 32214,2 32458,4 

Жилищное хозяйство 05 01   25358,0 2884,1 2828,4 

Программа «Совершенствование системы управления и распоряже-

ния земельно - имущественным комплексом города Чудово на 2023-

2026 годы» 

05 01 01 0 00 00000  25358,0 2884,1 2828,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и капиталь-

ному ремонту муниципального жилого фонда 

05 01 01 0 20 00000  2967,7 2884,1 2828,4 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 05 01 01 0 20 Г0110  56,1 56,1 56,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0110 240 56,1 56,1 56,1 

Взносы за капитальный ремонт муниципального жилья 05 01 01 0 20 Г0150  2756,0 2700,0 2650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0150 240 2756,0 2700,0 2650,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда города Чудово 05 01 01 0 20 Г0170  155,6 128,0 122,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 

05 01 01 0 20 Г0170 240 155,6 128,0 122,3 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 01 01 0 F0 00000  22390,3 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда» 

05 01 01 0 F3 00000  22390,3 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 01 0 F3 67483  21709,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01 0 F3 67483 410 9700,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 05 01 01 0 F3 67483 850 12009,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного 

бюджета 

05 01 01 0 F3 67484  680,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01 0 F3 67484 410 300,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 05 01 01 0 F3 67484 850 380,7 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1921,9 1930,0 2030,0 

Программа «Совершенствование системы управления и распоряже-

ния земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-

2026 годы» 

05 02 01 0 00 00000  1921,9 1930,0 2030,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию имущества 

казны 

05 02 01 0 14 Г0400  321,9 330,0 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 14 Г0400 240 321,9 330,0 330,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению и водоот-

ведению 

05 02 01 0 30 00000  100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения города Чудово 

05 02 01 0 30 Г0300  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 30 Г0300 240 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на предоставление услуг бань 05 02 01 0 40 Г0350  1500,0 1600,0 1700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 01 0 40 Г0350 110 1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 02 01 0 40 Г0350 240 500,0 600,0 700,0 

Благоустройство 05 03   106515,5 27400,1 27600,0 

Программа «Формирование современной городской среды на терри-

тории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-

2024 годы» 

05 03 03 0 00 00000  80150,5 900,1 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 03 03 0 F0 00000  80150,5 900,1 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 03 0 F2 00000  80150,5 900,1 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на создание комфортной го-

родской среды в малых городах и исторических поселениях победи-

телям Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды 

05 03 03 0 F2 54240  75000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 54240 240 75000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство обще-

ственных территорий 

05 03 03 0 F2 55550  4500,5 900,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 55550 240 3246,0 649,2 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

05 03 03 0 F2 55550 813 1254,5 250,9 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство обще-

ственных территорий (сверх уровня,  предусмотренного соглашени-

ем) 

05 03 03 0 F2 D5550  650,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 03 0 F2 D5550 240 650,0 0,0 0,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

05 03 04 0 00 00000  26365,0 26500,0 27600,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации приоритетного 

проекта «Народный бюджет» за счет средств областного бюджета 

05 03 04 0 09 76100  1000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 0 09 76100 240 1000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации приоритетного 

проекта «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета 

05 03 04 0 09 S6100  1600,0 1600,0 1600,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 0 09 S6100 240 1600,0 1600,0 1600,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию проектов под-

держки местных инициатив за счет средств местного бюджета 

05 03 04 0 10 S5260  350,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 0 10 S5260 240 350,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий по благоустройству 

территории города Чудово 

05 03 04 1 02 00000  23415,0 24900,0 26000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации уличного 

освещения 

05 03 04 1 02 Г0070  12000,0 12600,0 13000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0070 240 12000,0 12600,0 13000,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере благоустрой-

ства 

05 03 04 1 02 Г0090  10415,0 10800,0 11500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0090 240 10415,0 10800,0 11500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию городской 

ливневой канализации 

05 03 04 1 02 Г0100  1000,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 03 04 1 02 Г0100 240 1000,0 1500,0 1500,0 

Образование 07    62,1 62,1 62,1 

Молодежная политика 07 07   62,1 62,1 62,1 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

07 07 04 0 00 00000  62,1 62,1 62,1 

Финансовое обеспечение на организацию и осуществление меропри-

ятий по работе с детьми и молодежью 

07 07 04 0 05 Г0066  62,1 62,1 62,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 0 05 Г0066 610 62,1 62,1 62,1 

Культура, кинематография 08    372,3 372,3 372,3 

Культура 08 01   5,0 5,0 5,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

08 01 04 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, исполнению 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), расположенных на территории поселения 

08 01 04 0 06 Г0060  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 01 04 0 06 Г0060 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   367,3 367,3 367,3 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование и со-

держание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муници-

пального района на 2023-2025 годы» 

08 04 04 0 00 00000  367,3 367,3 367,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

организации досуга жителей поселения 

08 04 04 0 07 Г0050  367,3 367,3 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 04 04 0 07 Г0050 240 367,3 367,3 367,3 

Социальная политика 10    253,0 253,0 253,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   253,0 253,0 253,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 12 7 00 Г3000  253,0 253,0 253,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 12 7 00 Г3000 310 253,0 253,0 253,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    162612,4 59288,9 60114,4 

Условно-утвержденные расходы    0,0 2000,0 3000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ    162612,4 61288,9 63114,4 

 

                                                         Приложение 6 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Ведомственная классификация расходов бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Чудовского муници-

пального района 

903     162612,4 59288,9 60114,4 

Общегосударственные вопросы 903 01    7840,3 7400,3 7400,3 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

903 01 06   814,7 814,7 814,7 

Финансовое обеспечение переданных пол-

номочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 

903 01 06 12 1 00 Г1001  814,7 814,7 814,7 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 12 1 00 Г1001 540 814,7 814,7 814,7 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 

903 01 07   300,0 0,00 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

проведение выборов и референдумов 

903 01 07 12 В 00 Г9000  300,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 903 01 07 12 В 00 Г9000 880 300,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 903 01 11   50,0 10,0 10,0 

Резервные фонды местных бюджетов 903 01 11 12 0 00 Г6000  50,0 10,0 10,0 

Резервные средства 903 01 11 12 0 00 Г6000 870 50,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6675,6 6575,6 6575,6 

Финансовое обеспечение функций муни-

ципальных органов 

903 01 13 12 2 00 Г1000  6239,6 6239,6 6239,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

903 01 13 12 2 00 Г1000 110 5356,8 5356,8 5356,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 01 13 12 2 00 Г1000 240 550,0 550,0 550,0 

Уплата прочих налогов, сборов, и иных 

платежей 

903 01 13 12 2 00 Г1000 850 332,8 332,8 332,8 

Программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности 

на территории города Чудово на период 

2023-2025 годов» 

903 01 13 02 0 00 00000  336,0 336,0 336,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений в городе 

Чудово 

903 01 13 02 0 90 Г0105  336,0 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 01 13 02 0 90 Г0105 240 336,0 336,0 336,0 

Уплата налогов и иных сборов по исполне-

нию судебных актов 

903 01 13 12 3 00 Г2000  100,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 12 3 00 Г2000 830 100,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

903 03    532,6 591,6 591,6 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций  

903 03 10   473,6 473,6 473,6 

Программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

города Чудово на период 2023-2027 годов» 

903 03 10 05 0 00 00000  473,6 473,6 473,6 

Финансовое обеспечение полномочий по 

обеспечению пожарной безопасности насе-

ления города Чудово 

903 03 10 05 0 70 Г0109  473,6 473,6 473,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 03 10 05 0 70 Г0109 240 473,6 473,6 473,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

903 03 14   59,0 118,0 118,0 

Программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности 

на территории города Чудово на период 

2023-2025 годов» 

903 03 14 02 0 00 00000  59,0 118,0 118,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в 

области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

903 03 14 02 0 80 Г0107  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муници-

пальных органов 

903 03 14 02 0 80 Г0107 120 59,0 118,0 118,0 

Национальная экономика 903 04    19756,7 18395,4 18976,7 

Транспорт 903 04 08   3,4 3,4 3,4 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 04 08 04 0 00 00000  3,4 3,4 3,4 
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Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации и осуществлению пассажир-

ских перевозок в городе Чудово 

903 04 08 04 0 04 Г8003  3,4 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 08 04 0 04 Г8003 240 3,4 3,4 3,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   18883,4 17275,0 17854,0 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 04 09 04 0 00 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Подпрограмма «Совершенствование и со-

держание улично - дорожной сети» 

903 04 09 04 2 00 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Финансовое обеспечение функционирова-

ния улично-дорожной сети 

903 04 09 04 2 03 00000  18883,4 17275,0 17854,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

областных средств 

903 04 09 04 2 03 71520  6380,0 4253,0 4253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 71520 240 6380,0 4253,0 4253,0 

Софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 04 2 03 S1520  335,8 224,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 S1520 240 335,8 224,0 224,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

ремонту дорог общего пользования города 

Чудово 

903 04 09 04 2 03 Г0010  2667,6 3298,0 3877,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0010 240 2667,6 3298,0 3877,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

содержанию дорог общего пользования 

города Чудово 

903 04 09 04 2 03 Г0020  8000,0 8000,0 8000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0020 240 8000,0 8000,0 8000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

903 04 09 04 2 03 Г0030  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 09 04 2 03 Г0030 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 04 12   869,9 1117,0 1119,3 

Программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно - 

имущественным комплексом города Чудо-

во на 2023-2026 годы» 

903 04 12 01 0 00 00000  869,9 1117,0 1119,3 

Финансовое обеспечение мероприятия по 

оформлению права муниципальной соб-

ственности города Чудово на объекты не-

движимого имущества 

903 04 12 01 0 10 Г0200  303,7 417,0 419,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 12 01 0 10 Г0200 240 303,7 417,0 419,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

формированию и оценке земельных участ-

ков 

903 04 12 01 0 12 Г0202  431,2 465,0 465,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0202 240 431,2 465,0 465,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

выполнению проектов планировки и про-

ектов межевания с целью строительства 

объектов местного значения 

903 04 12 01 0 12 Г0203  0,0 100,0 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0203 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

предоставлению земельных участков 

льготным категориям граждан 

903 04 12 01 0 12 Г0204  135,0 135,0 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 04 12 01 0 12 Г0204 240 135,0 135,0 135,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    133795,4 32214,2 32458,4 

Жилищное хозяйство 903 05 01   25358,0 2884,1 2828,4 

Программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно - 

имущественным комплексом города Чудо-

во на 2023-2026 годы» 

903 05 01 01 0 00 00000  25358,0 2884,1 2828,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

содержанию и капитальному ремонту му-

ниципального жилого фонда 

903 05 01 01 0 20 00000  2967,7 2884,1 2828,4 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 903 05 01 01 0 20 Г0110  56,1 56,1 56,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0110 240 56,1 56,1 56,1 

Взносы за капитальный ремонт муници-

пального жилья 

903 05 01 01 0 20 Г0150  2756,0 2700,0 2650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0150 240 2756,0 2700,0 2650,0 

Капитальный ремонт муниципального жи-

лого фонда города Чудово 

903 05 01 01 0 20 Г0170  155,6 128,0 122,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 01 01 0 20 Г0170 240 155,6 128,0 122,3 

Национальный проект «Жилье и городская 

среда» 

903 05 01 01 0 F0 00000  22390,3 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда» 

903 05 01 01 0 F3 00000  22390,3 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно - 

коммунального хозяйства 

903 05 01 01 0 F3 67483  21709,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 01 0 F3 67483 410 9700,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 903 05 01 01 0 F3 67483 850 12009,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств областного бюд-

жета 

903 05 01 01 0 F3 67484  680,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 903 05 01 01 0 F3 67484 410 300,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 903 05 01 01 0 F3 67484 850 380,7 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   1921,9 1930,0 2030,0 

Программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно - 

имущественным комплексом города Чудо-

во на 2023-2026 годы» 

903 05 02 01 0 00 00000  1921,9 1930,0 2030,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

содержанию имущества казны 

903 05 02 01 0 14 Г0400  321,9 330,0 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 02 01 0 14 Г0400 240 321,9 330,0 330,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

водоснабжению и водоотведению 

903 05 02 01 0 30 00000  100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения города Чудово 

903 05 02 01 0 30 Г0300  100,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 02 01 0 30 Г0300 240 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

предоставление услуг бань 

903 05 02 01 0 40 Г0350  1500,0 1600,0 1700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

903 05 02 01 0 40 Г0350 110 1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 02 01 0 40 Г0350 240 500,0 600,0 700,0 

Благоустройство 903 05 03   106515,5 27400,1 27600,0 

Программа «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Чудово Чудовского муниципального райо-

на на 2018-2024 годы» 

903 05 03 03 0 00 00000  80150,5 900,1 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская 

среда» 

903 05 03 03 0 F0 00000  80150,5 900,1 0,0 

Федеральный проект «Формирование ком-

фортной городской среды» 

903 05 03 03 0 F2 00000  80150,5 900,1 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

победителям Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

903 05 03 03 0 F2 54240  75000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 54240 240 75000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий 

903 05 03 03 0 F2 55550  4500,5 900,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 55550 240 3246,0 649,2 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 

903 05 03 03 0 F2 55550 813 1254,5 250,9 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий (сверх 

уровня, предусмотренного соглашением) 

903 05 03 03 0 F2 D5550  650,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 03 0 F2 D5550 240 650,0 0,0 0,0 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 05 03 04 0 00 00000  26365,0 26500,0 27600,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

реализации приоритетного проекта 

«Народный бюджет» за счет средств об-

ластного бюджета 

903 05 03 04 0 09 76100  1000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 0 09 76100 240 1000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

реализации приоритетного проекта 

«Народный бюджет» за счет средств мест-

ного бюджета 

903 05 03 04 0 09 S6100  1600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 0 09 S6100 240 1600,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на 

реализацию проектов поддержки местных 

инициатив за счет средств местного бюд-

жета 

903 05 03 04 0 10 S5260  350,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 0 10 S5260 240 350,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприя-

тий по благоустройству территории города 

Чудово 

903 05 03 04 1 02 00000  23415,0 24900,0 26000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации уличного освещения 

903 05 03 04 1 02 Г0070  12000,0 12600,0 13000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0070 240 12000,0 12600,0 13000,0 

Финансовое обеспечение иных мероприя-

тий в сфере благоустройства 

903 05 03 04 1 02 Г0090  10415,0 10800,0 11500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0090 240 10415,0 10800,0 11500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

содержанию городской ливневой канализа-

ции 

903 05 03 04 1 02 Г0100  1000,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 05 03 04 1 02 Г0100 240 1000,0 1500,0 1500,0 

Образование 903 07    62,1 62,1 62,1 

Молодежная политика 903 07 07   62,1 62,1 62,1 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 07 07 04 0 00 00000  62,1 62,1 62,1 

Финансовое обеспечение на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

903 07 07 04 0 05 Г0066  62,1 62,1 62,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 04 0 05 Г0066 610 62,1 62,1 62,1 

Культура, кинематография 903 08    372,3 372,3 372,3 

Культура 903 08 01   5,0 5,0 5,0 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 08 01 04 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

сохранению, исполнению и популяризации 

объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), расположенных 

на территории поселения 

903 08 01 04 0 06 Г0060  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 08 01 04 0 06 Г0060 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

903 08 04   367,3 367,3 367,3 

Программа «Благоустройство территорий, 

совершенствование и содержание дорож-

ного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 го-

ды» 

903 08 04 04 0 00 00000  367,3 367,3 367,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию условий для организации досуга 

жителей поселения 

903 08 04 04 0 07 Г0050  367,3 367,3 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

903 08 04 04 0 07 Г0050 240 367,3 367,3 367,3 

Социальная политика 903 10    253,0 253,0 253,0 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   253,0 253,0 253,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-

жащих 

903 10 01 12 7 00 Г3000  253,0 253,0 253,0 

Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

903 10 01 12 7 00 Г3000 310 253,0 253,0 253,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     162612,4 59288,9 60114,4 

Условно-утвержденные расходы     0,0 2000,0 3000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     162612,4 61288,9 63114,4 
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                                                     Приложение 7 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР Сумма, (тыс. руб.) 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово 

на 2023-2026 годы» 

01 0 00 00000    28149,8 5931,1 5977,7 

Финансовое обеспечение мероприятия по оформлению права муни-

ципальной собственности города Чудово на объекты недвижимого 

имущества 

01 0 10 Г0200    303,7 417,0 419,3 

Национальная экономика 01 0 10 Г0200 04   303,7 417,0 419,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 10 Г0200 04 12  303,7 417,0 419,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 10 Г0200 04 12 240 303,7 417,0 419,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и оценке 

земельных участков 

01 0 12 Г0202    431,2 465,0 465,0 

Национальная экономика 01 0 12 Г0202 04   431,2 465,0 465,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 12 Г0202 04 12  431,2 465,0 465,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 12 Г0202 04 12 240 431,2 465,0 465,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению проектов 

планировки и проектов межевания с целью строительства объектов 

местного значения 

01 0 15 Г0203    0,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 01 0 15 Г0203 04   0,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 15 Г0203 04 12  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 15 Г0203 04 12 240 0,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению земель-

ных участков льготным категориям граждан 

01 0 16 Г0204    135,0 135,0 135,0 

Национальная экономика 01 0 16 Г0204 04   135,0 135,0 135,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 16 Г0204 04 12  135,0 135,0 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 16 Г0204 04 12 240 135,0 135,0 135,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и капиталь-

ному ремонту муниципального жилого фонда 

01 0 20 00000    2967,7 2884,1 2828,4 

Доставка квитанций по оплате найма жилья 01 0 20 Г0110    56,1 56,1 56,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0110 05   56,1 56,1 56,1 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0110 05 01  56,1 56,1 56,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0110 05 01 240 56,1 56,1 56,1 

Взносы за капитальный ремонт муниципального жилья 01 0 20 Г0150    2756,0 2700,0 2650,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0150 05   2756,0 2700,0 2650,0 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0150 05 01  2756,0 2700,0 2650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0150 05 01 240 2756,0 2700,0 2650,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда города Чудово 01 0 20 Г0170    155,6 128,0 122,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 20 Г0170 05   155,6 128,0 122,3 

Жилищное хозяйство 01 0 20 Г0170 05 01  155,6 128,0 122,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 20 Г0170 05 01 240 155,6 128,0 122,3 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 01 0 F0 00000    22390,3 0,0 0,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда» 

01 0 F3 00000    22390,3 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства 

01 0 F3 67483    21709,6 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 F3 67483 05   21709,6 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 01 0 F3 67483 05 01  21709,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 F3 67483 05 01 410 9700,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 01 0 F3 67483 05 01 850 12009,6 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областно-

го бюджета 

01 0 F3 67484    680,7 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 F3 67484 05   680,7 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 01 0 F3 67484 05 01  680,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 F3 67484 05 01 410 300,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов, и иных  платежей 01 0 F3 67484 05 01 850 380,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию имущества 

казны 

01 0 14 Г0400    321,9 330,0 330,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 14 Г0400 05   321,9 330,0 330,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 14 Г0400 05 02  321,9 330,0 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 14 Г0400 05 02 240 321,9 330,0 330,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по водоснабжению и водо-

отведению 

01 0 30 00000    100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения города Чудово 

01 0 30 Г0300    100,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 30 Г0300 05   100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 30 Г0300 05 02  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 30 Г0300 05 02 240 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на предоставление услуг 

бань 

01 0 40 Г0350    1500,0 1600,0 1700,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 0 40 Г0350 05   1500,0 1600,0 1700,0 

Коммунальное хозяйство 01 0 40 Г0350 05 02  1500,0 1600,0 1700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 40 Г0350 05 02 110 1000,0 1000,0 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 0 40 Г0350 05 02 240 500,0 600,0 700,0 

Программа «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности на территории города Чудово на период 

2023-2025 годы» 

02 0 00 00000    395,0 454,0 454,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в городе Чудово 

02 0 90 Г0105    336,0 336,0 336,0 

Общегосударственные вопросы 02 0 90 Г0105 01   336,0 336,0 336,0 

Другие общегосударственные вопросы 02 0 90 Г0105 01 13  336,0 336,0 336,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02 0 90 Г0105 01 13 240 336,0 336,0 336,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

02 0 80 Г0107    59,0 118,0 118,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 0 80 Г0107 03   59,0 118,0 118,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

02 0 80 Г0107 03 14  59,0 118,0 118,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 0 80 Г0107 03 14 120 59,0 118,0 118,0 

Программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Чудово Чудовского муниципального района 

на 2018-2024 годы» 

03 0 00 00000    80150,5 900,1 0,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 03 0 F0 00000    80150,5 900,1 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-

ды» 

03 0 F2 00000    80150,5 900,1 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях побе-

дителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды 

03 0 F2 54240    75000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 54240 05   75000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 03 0 F2 54240 05 03  75000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 54240 05 03 240 75000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворо-

вых территорий многоквартирных домов и на благоустройство об-

щественных территорий 

03 0 F2 55550    4500,5 900,1 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 55550 05   4500,5 900,1 0,0 

Благоустройство 03 0 F2 55550 05 03  4500,5 900,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 55550 05 03 240 3246,0 649,2 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

03 0 F2 55550 05 03 810 1254,5 250,9 0,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дворо-

вых территорий многоквартирных домов и на благоустройство об-

щественных территорий (сверх уровня, предусмотренного соглаше-

нием) 

03 0 F2 D5550    650,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 D5550 05   650,0 0,0 0,0 

Благоустройство 03 0 F2 D5550 05 03  650,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 0 F2 D5550 05 03 240 650,0 0,0 0,0 

Программа «Благоустройство территорий, совершенствование 

и содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского 

муниципального района на 2023-2025 годы» 

04 0 00 00000    45686,2 44212,8 45891,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и осуществ-

лению пассажирских перевозок в городе Чудово 

04 0 04 Г8003    3,4 3,4 3,4 

Национальная экономика 04 0 04 Г8003 04   3,4 3,4 3,4 

Транспорт 04 0 04 Г8003 04 08  3,4 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 04 Г8003 04 08 240 3,4 3,4 3,4 

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-

дорожной сети» 

04 2 00 00000    18883,4 17275,0 17854,0 

Финансовое обеспечение функционирования улично-дорожной 

сети 

04 2 03 00000    18883,4 17275,0 17854,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения за счет област-

ных средств 

04 2 03 71520    6380,0 4253,0 4253,0 

Национальная экономика 04 2 03 71520 04   6380,0 4253,0 4253,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 71520 04 09  6380,0 4253,0 4253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 2 03 71520 04 09 240 6380,0 4253,0 4253,0 

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

04 2 03 S1520    335,8 224,0 224,0 

Национальная экономика 04 2 03 S1520 04   335,8 224,0 224,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 S1520 04 09  335,8 224,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 2 03 S1520 04 09 240 335,8 224,0 224,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог общего 

пользования города Чудово 

04 2 03 Г0010    2667,6 3298,0 3877,0 

Национальная экономика 04 2 03 Г0010 04   2667,6 3298,0 3877,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0010 04 09  2667,6 3298,0 3877,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0010 04 09 240 2667,6 3298,0 3877,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию дорог обще-

го пользования города Чудово 

04 2 03 Г0020    8000,0 8000,0 8000,0 

Национальная экономика 04 2 03 Г0020 04   8000,0 8000,0 8000,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0020 04 09  8000,0 8000,0 8000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0020 04 09 240 8000,0 8000,0 8000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности дорожного 

движения 

04 2 03 Г0030    1500,0 1500,0 1500,0 

Национальная экономика 04 2 03 Г0030 04   1500,0 1500,0 1500,0 

Дорожное хозяйство 04 2 03 Г0030 04 09  1500,0 1500,0 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 2 03 Г0030 04 09 240 1500,0 1500,0 1500,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий по благоустрой-

ству территории города Чудово 

04 1 02 00000    23415,0 24900,0 26000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации уличного 

освещения 

04 1 02 Г0070    12000,0 12600,0 13000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0070 05   12000,0 12600,0 13000,0 

Благоустройство 04 1 02 Г0070 05 03  12000,0 12600,0 13000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0070 05 03 240 12000,0 12600,0 13000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 04 1 02 Г0090    10415,0 10800,0 11500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0090 05   10415,0 10800,0 11500,0 

Благоустройство 04 1 02 Г0090 05 03  10415,0 10800,0 11500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0090 05 03 240 10415,0 10800,0 11500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию городской 

ливневой канализации 

04 1 02 Г0100    1000,0 1500,0 1500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1 02 Г0100 05   1000,0 1500,0 1500,0 

Благоустройство 04 1 02 Г0100 05 03  1000,0 1500,0 1500,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 1 02 Г0100 05 03 240 1000,0 1500,0 1500,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации приоритетно-

го проекта «Народный бюджет» за счет средств областного бюдже-

та 

04 0 09 76100    1000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 0 09 76100 05   1000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 04 0 09 76100 05 03  1000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 09 76100 05 03 240 1000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации приоритетно-

го проекта «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета 

04 0 09 S6100    1600,0 1600,0 1600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 0 09 S6100 05   1600,0 1600,0 1600,0 

Благоустройство 04 0 09 S6100 05 03  1600,0 1600,0 1600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 09 S6100 05 03 240 1600,0 1600,0 1600,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию проектов 

поддержки местных инициатив за счет средств местного бюджета 

04 0 10 S5260    350,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 0 10 S5260 05   350,0 0,0 0,0 

Благоустройство 04 0 10 S5260 05 03  350,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 10 S5260 05 03 240 350,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение на организацию и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодежью 

04 0 05 Г0066    62,1 62,1 62,1 

Образование 04 0 05 Г0066 07   62,1 62,1 62,1 

Молодежная политика 04 0 05 Г0066 07 07  62,1 62,1 62,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 05 Г0066 07 07 610 62,1 62,1 62,1 

Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению, исполнению 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры), расположенных на территории поселения 

04 0 06 Г0060    5,0 5,0 5,0 

Культура, кинематография 04 0 06 Г0060 08   5,0 5,0 5,0 

Культура 04 0 06 Г0060 08 01  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 06 Г0060 08 01 240 5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

организации досуга жителей поселения 

04 0 07 Г0050    367,3 367,3 367,3 

Культура, кинематография 04 0 07 Г0050 08   367,3 367,3 367,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0 07 Г0050 08 04  367,3 367,3 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 0 07 Г0050 08 04 240 367,3 367,3 367,3 

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории города Чудово на период 2023-2027 годов» 

05 0 00 00000    473,6 

 

473,6 473,6 

Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению пожарной 

безопасности населения города Чудово 

05 0 70 Г0109    473,6 473,6 473,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 05 0 70 Г0109 03   473,6 473,6 473,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность 

05 0 70 Г0109 03 10  473,6 473,6 473,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 0 70 Г0109 03 10 240 473,6 473,6 473,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ     154855,1 51971,6 52797,1 

 

                                                       Приложение 8 

                                   к решению Совета депутатов 

                                   города Чудово 

                                   от 22.12.2022 № 139 

 

Распределение межбюджетных трансфертовиз бюджета города Чудово в бюджет Чудовского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

КБК Наименование Сумма, тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

903 01 06 12 1 00 Г1001 540 Финансовое обеспечение переданных полномочий по 

внешнему муниципальному финансовому контролю 

814,7 814,7 814,7 

ИТОГО  814,7 814,7 814,7 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.12.2022 № 140 

г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального 

района, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Чудово 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Чудово от 31.03.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чудово»  

Совет депутатов города Чудово 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального райо-

на, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Чудово, согласно Приложению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Совета депутатов города  О.В. Черкашин 

______________________________ 

                      Приложение 

      к решению Совета депутатов 

      города Чудово  

      от 22.12.2022 № 140 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального района, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность города Чудово 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес объекта недвижимого имущества Индивидуализирующая 

характеристика имущества 

1 2 3 4 5 

  гараж Новгородская область, р-н Чудовский, 

городское поселение город Чудово, 

г.Чудово, тер. ГК № 2 по ул.Некрасова, 

гараж 5 

общая площадь 46 кв.м,  

кадастровый номер 53:20:0100215:702 

  гараж Российская Федерация, Новгородская 

область, Чудовский муниципальный район, 

городское поселение город Чудово, 

г.Чудово, территория ГК № 1 по 

ул.Гречишникова, строение 1 

площадь 33,1 кв.м, год постройки 

1999, кадастровый номер 

53:20:0100215:967 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.12.2022 № 141 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь протоколом обществен-

ных обсуждений от 09.11.2022, заключением о результатах общественных обсуждений от 09.11.2022, Уставом города Чудово 

Совет депутатов города Чудово 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденные решением 

Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181, изложив их в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава города Чудово, 

Председатель Совета депутатов города  О.В. Черкашин 

______________________________ 
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Приложение 

      к решению Совета депутатов 

      города Чудово 

      от 22.12.2022 № 141 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

муниципального образования город Чудово 

 

Состав правил землепользования и застройки 

Настоящие Правила содержат три части: 

- часть I – «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений»; 

- часть II – «Карта градостроительного зонирования территории. Зоны с особыми условиями использования»; 

- часть III – «Градостроительные регламенты». 

Часть I Правил – «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» - представлена в форме 

текста правовых и процедурных норм, регламентирующих: 

- регулирование землепользования и застройки территории населенных пунктов органами местного самоуправления; 

- изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-

скими лицами; 

- предоставление разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объек-

тов; 

- подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления; 

- проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

- регулирование иных вопросов землепользования и застройки. 

Часть II Правил — «Карта градостроительного зонирования территории. Зоны с особыми условиями использования» представляет со-

бой графический материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями использования террито-

рии населенных пунктов. 

Часть III Правил — «Градостроительные регламенты» — содержит перечень видов разрешенного использования земельных участков, 

в пределах границ соответствующей территориальной зоны, в которых указывается: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

______________________________ 

 

Введение 

Правила землепользования и застройки городского поселения город Чудово (далее по тексту – Правила) - документ территориального 

зонирования, принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области и муниципального образования Чудовский муниципальный район, Схемой территориального планирования 

Чудовского муниципального района, Генеральным планом городского поселения город Чудово, а также с учетом положений и иных актов  

и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского поселения 

город Чудово, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, и 

устанавливающий территориальные зоны, регламенты использования территорий, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

______________________________ 

 

Часть I - Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

вновь выявленный объект культурного наследия - объект, представляющий собой историко-культурную ценность, в отношении 

которого подготовлено предложение государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного 

наследия и в отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным органом государственной власти о включении его в 

указанный реестр, об отказе в таком включении; 

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды 

деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 

деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам, 

при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-

вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооруже-

ний, комплексного развития территорий и их благоустройства; 
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градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 

использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процес-

се их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в грани-

цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов; 

жилой дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду 

общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок; 

заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при 

подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивать от имени застройщика заключение договоров с 

исполнителями, подрядчиками, осуществлять контроль на стадии выполнения и приемки работ; 

застройщик – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, которое обеспечивает на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта; 

земельный участок как объект права собственности - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи; 

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

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

на праве безвозмездного срочного пользования; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохран-

ные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для терри-

ториального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановле-

ние строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строи-

тельных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обес-

печения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструк-

ций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором  

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным Ко-

дексом; 

карта градостроительного зонирования – полноцветная карта в составе Правил, на которой отображаются границы 

территориальных зон и их кодовые обозначения; 

комиссия по землепользованию и застройке - консультативный орган при Главе Чудовского муниципального района, создаваемый в 

соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами с целью организации подготовки Правил, внесения в них 

изменений, подготовки проведения публичных слушаний и для решения иных вопросов в соответствии с положением о Комиссии; 

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или от-

мене в документации по планировке территории; 

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на местности; 

недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без не-

соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удо-

влетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначенное для раздела на само-

стоятельные объекты недвижимости; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 

(замощение, покрытие и другие); 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности 

и объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов 

в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких 

видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства 

самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Право 

указанного выбора без получения дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия; 
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правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - собственники, а также владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков, объектов капитального строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на 

градостроительные изменения этих объектов права в силу закона и/или договора; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства 

(зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с регламентом 

использования территорий; 

прибрежные защитные полосы – территории, установленные в границах водоохранных зон, на которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в 

форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков; 

проект планировки территории - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого 

развития территории и выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

проект межевания территории - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 

разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-

ным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным Кодексом подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не тре-

буется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 

реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-

ется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вы-

дачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием та-

кого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капи-

тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объ-

екта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального стро-

ительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-

струкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузо-

подъемности и других), или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строитель-

ных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-

чения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливается в целях обеспечения без-

опасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, раз-

мер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гиги-

еническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения; 

собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок; 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, 

предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 

до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-

ния объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых быто-

вых отходов; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определе-

ния планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градо-

строительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло-

щади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о вы-

полнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняю-

щим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,  
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утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности; 

технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федера-

ции, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Феде-

рации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнитель-

ной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам техниче-

ского регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования 

территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 12 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований 

технических регламентов; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение; 

частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное договором между физическими или 

юридическими лицами, и подлежащее регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество; 

элементы благоустройства – объекты декоративного и хозяйственного назначения, служащие для улучшения жизнедеятельности че-

ловека и обустройства окружающей среды (декоративное ограждение, беседки, оборудование детских, спортивных и хозяйственных пло-

щадок, урны и мусоросборники, садово-парковая мебель, пандусы и лестницы и т.п.). 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, со-

держащихся в федеральном и окружном законодательстве о градостроительной деятельности. 

 

Статья 2. Основания введения, сфера применения, цели и назначение Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации вводят на территории города Чудово систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 

зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого гра-

достроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих терри-

ториальных зон. 

2. Целями введения Правил землепользования и застройки являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культур-

ного наследия; 

- создание условий для планировки территории поселения; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объек-

тов капитального строительства; 

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных ви-

дов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению градостроительных регламентов по видам и 

предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- формированию земельных участков, посредством подготовки планировки территории из состава муниципальных земель; 

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объек-

тов; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их 

участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его до-

полнения применительно к различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодатель-

ством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. 

Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений. 

 

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительных отношений 

1. Объектами градостроительных отношений является территория в границах городского поселения город Чудово, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ городского поселения. 

2. Субъектами градостроительных отношений на территории городского поселения город Чудово являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

 

Статья 4. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты градостроительного зонирования, градостроительных регла-

ментов либо текста настоящих Правил. 

2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации. 

3. Основаниями для рассмотрения Главой Чудовского муниципального района вопроса о внесении изменений в правила землепользо-

вания и застройки являются: 
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1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану поселения, Генеральному плану городского округа, Схе-

ме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или Схему тер-

риториального планирования муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязатель-

ного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограни-

чений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землеполь-

зования и застройки поселения, городского округа, межселенной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре не-

движимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, терри-

торий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изме-

нение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исто-

рического поселения регионального значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Комиссию (Положение о комиссии 

по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района утверждено постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 25.05.2020 № 443). 

5. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Чудовского муниципального района. 

6. Глава Чудовского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти 

дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в 

данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. В случае, если утверждение изменений в 

Правила осуществляется Советом депутатов города Чудово, проект о внесении изменений в Правила, направленный в Совет депутатов 

города Чудово, подлежит рассмотрению на заседании Совета депутатов города Чудово не позднее дня проведения заседания, следующего 

за ближайшим заседанием. 

7. После утверждения Советом депутатов города Чудово изменений в настоящие Правила, они подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 

в общедоступных местах. 

8. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 

 

Статья 5. Открытость и достоверность информации о землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физиче-

ских и юридических, а также должностных лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдени-

ем градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

2. Администрация Чудовского муниципального района обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем: 

- публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов, иной официальной информации; 

- создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в их состав документов и приложений) в комиссии, 

в структурных подразделениях Администрации Чудовского муниципального района, осуществляющих функции в области землепользова-

ния и застройки; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам по изготовлению выписок из Правил, копий докумен-

тов и/или их фрагментов, характеризующих условия использования и застройки отдельных земельных участков и их массивов (кварталов, 

других элементов планировочной структуры), а также объектов капитального строительства. 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и за-

стройки в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной документации имеют право обсуждать, вносить 

предложения и участвовать в подготовке решений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Чудово. 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельно-

сти осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях граждан; 

- участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении градостроительной деятельности определяется нор-

мативными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

7. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в обязательном порядке направляются и размещаются в Федеральной государствен-

ной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и государственной информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности (ГИСОГД), ведение и состав которой определяются в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 6. Ответственность за нарушение Правил  

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Новгородской области. 
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Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки в части 

применения настоящих Правил 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления, действующими на территории города Чудово, к органам, уполномоченным 

регулировать землепользование и застройку в части применения настоящих Правил, относятся:  

1) Совет депутатов города Чудово; 

2) Глава Чудовского муниципального района; 

3) Администрация Чудовского муниципального района, в составе следующих структурных подразделений: 

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района, 

- иных структурных подразделений и комиссий, уполномоченных регулировать вопросы землепользования и застройки в соответствии 

с муниципальными правовыми актами. 

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи органами для обеспечения реализации настоящих Правил формируется Комиссия 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Чудово и внесения в них 

изменений. 

К полномочиям Совета депутатов в области землепользования и застройки относятся: 

- издание в пределах своих полномочий правовых актов; 

- иные полномочия, отнесенные к ведению федеральным законодательством, законодательством Новгородской области, Уставом горо-

да Чудово и иных нормативно-правовых актов. 

К полномочиям Администрации Чудовского муниципального района в области землепользования и застройки относятся: 

- принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки; 

- разработка и реализация муниципальных программ в области рационального использования земель, находящихся в муниципальной 

собственности, и градостроительной деятельности; 

- утверждение документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 

в границах города Чудово для муниципальных нужд; 

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Чудовского муниципального района Уставом города Чудово, решени-

ями Совета депутатов города Чудово. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории муниципального обра-

зования город Чудово, в части применения настоящих Правил, в своей деятельности сотрудничают между собой и с Комиссией в рамках 

выполнения своих функций и обязанностей, возложенных на них действующим законодательством, Уставом муниципального образования 

город Чудово, положениями об учреждениях, структурных подразделениях Администрации Чудовского муниципального района и иными 

нормативными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района. Полномочия Комиссии определяются постанов-

лением Администрации Чудовского муниципального района. 

Статья 8. Основные направления регулирования землепользования и застройки на территории 

1. Применение настоящих Правил направлено, прежде всего, на регулирование вопросов землепользования и застройки в целях 

создания условий для устойчивого развития территории города Чудово, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 

планировки территории района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

В связи с этим к основным направлениям регулирования землепользования и застройки посредством применения настоящих Правил 

относятся: 

1) осуществление градостроительного зонирования территории города Чудово в целях определения границ территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов; 

2) определение и изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории города Чудово; 

3) установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

2. На территории населенного пункта вводится система регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании. 

Градостроительное зонирование выполнено с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования поселения. Градостроительное зонирование осуществляется путем выделения территориальных зон на 

карте градостроительного зонирования. Правилами землепользования и застройки определяются границы территориальных зон и 

устанавливаются градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее 

расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков. 

3. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам. 

4. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. 

Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и распространяются в равной мере на все расположенные 

в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты недвижимости независимо от форм собственности.  

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, 

строений, сооружений. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только  
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к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в 

различных территориальных зонах, не допускается.  

5. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов с учетом технических регламентов. 

6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

включает: 

- основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов 

по размещению, проектированию и строительству объектов капитального строительства; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для которых 

необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид использования с проведением публичных слушаний, общественных об-

суждений; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, и осуществляемые совместно с ними. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в настоящих Правилах, 

являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и могут быть разрешены только при внесении изменений в 

настоящие Правила. 

7. Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия нормативам градостроительного проектирования, 

техническим регламентам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, являются: 

- инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.); 

- станции скорой медицинской помощи; 

- опорные пункты охраны порядка; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

- пожарные депо. 

8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 

являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

9. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 

запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-

скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 

экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 

10. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах вышеперечисленных зон с 

особыми условиями использования территорий, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

для данной зоны установлены федеральным законодательством. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке 

Положение о комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района утверждено постанов-

лением Администрации Чудовского муниципального района от 25.05.2020 № 443. 

1. Комиссия по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района является постоянно 

действующим консультативно-координационным органом при Администрации Чудовского муниципального района, осуществляющим 

координацию работ по разработке градостроительной документации, а также организацию и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории города Чудово. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным и Земельным кодек-

сами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, настоящим Положением. 

3. Цели и задачи деятельности Комиссии 

Основными целями и задачами деятельности Комиссии являются: 

- подготовка Правил землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, внесение в них изменений; 

- рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила; 

- подготовка Генерального плана города Чудово (далее – Генеральный план), внесение в него изменений; 

- рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

- утверждение проектов планировки территории, проектов межевания территории города Чудово; 

- организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, по проектам решений о внесении 

изменений в Правила, по проекту Генерального плана, по проектам решений о внесении изменений в Генеральный план, а также по проек-

там решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, утверждению проектов планировки территории, проектов межевания территории 

города Чудово; 

- подготовка и оформление протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний; 

- подготовка заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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4. Права Комиссии 

В соответствии с целями, указанными в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района сведения по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Комиссии; 

- запрашивать от федеральных служб, государственных учреждений и других органов и организаций официальные заключения, доку-

менты и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- в необходимых случаях для принятия решения по вопросам землепользования и застройки на территории города Чудово привлекать к 

участию в работе Комиссии представителей федеральных служб, органов исполнительной власти, а также подведомственных им предпри-

ятий и учреждений. 

5. Порядок организации деятельности Комиссии 

Персональный состав Комиссии, изменения, вносимые в ее состав, утверждаются постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района. 

В состав Комиссии входят руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений Администрации Чу-

довского муниципального района, по согласованию могут входить руководители и специалисты федеральных служб, органов исполни-

тельной власти, деятельность которых связана с вопросами планирования и развития, обустройства территории города Чудово, землеполь-

зованием, строительством, охраной жизни, здоровья граждан и окружающей среды, охраной объектов культурного наследия, а также 

представители общественных, научных, строительных и творческих учреждений, предприятий, организаций города Чудово. 

Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии - заместитель Главы администрации Чудовского муниципально-

го района, курирующий вопросы сферы архитектуры и градостроительства, в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

В состав Комиссии входят: секретарь, члены Комиссии. Секретарь комиссии осуществляет организационно-технические функции по 

подготовке и проведению заседаний Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с учетом по-

ступающих предложений и заявлений, по которым должны быть приняты решения в сроки, установленные действующим законодатель-

ством. 

Члены Комиссии оповещаются о месте и времени его проведения не позднее, чем за 2 дня до заседания. 

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом решающего голоса. 

Любой член Комиссии, имеющий прямую заинтересованность или находящийся в родственных отношениях с подателем заявки, по ко-

торой принимается решение, не участвует в голосовании по конкретному вопросу. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Чудовского муниципального района. 

6. Решения (рекомендации) Комиссии 

Комиссия принимает решения (рекомендации) простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комис-

сии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

По результатам рассмотрения предложений: 

- о подготовке Правил, внесения в них изменений;  

- о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила;  

- о подготовке Генерального плана, внесения в него изменений;  

- о рассмотрении предложений о внесении изменений в Генеральный план Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- принять и включить в проект; 

- отклонить. 

По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с учетом протокола публичных слушаний или 

общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений Комиссией принимается  

одно из следующих решений: 

- предоставить; 

- отказать. 

Решения (рекомендации) Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется в течение трех рабочих дней после дня заседания Комиссии, подписывается председате-

лем и секретарем Комиссии.  

Решение Комиссии направляется заявителю в виде выписки из протокола заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней после подпи-

сания протокола. 

Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются основанием для осуществления соответствующих 

действий Администрацией Чудовского муниципального района и Главой Чудовского муниципального района. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве Администрации Чудовского муниципального района. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.  

 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

 

Статья 10. Использование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регла-

ментов 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Чудово, на которые распространя-

ется действие градостроительных регламентов, осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строи-

тельства с соблюдением их разрешенного использования, установленного настоящими Правилами.  

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градострои-

тельных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регла-

менте:  

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

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  
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3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

4. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования;  

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только как дополнительные к основным и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства пра-

вообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в числе указанных в градо-

строительном регламенте в составе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение специального разре-

шения. Предоставление указанного разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.  

7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе указанных в гра-

достроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение возможно только в каче-

стве дополнительного по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и 

осуществляется совместно с ними на территории одного земельного участка. 

8. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, правовой режим использования указанного земельного участка и объекта капитального строительства определяется 

совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их 

действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления 

сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства определяется градостроительным законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами. 

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

производится на основании градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, при условии соблюдения требова-

ний технических регламентов.  

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и согласований, в том 

случае если:  

- применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются вспомогатель-

ными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования;  

- правообладателем направлено уведомление в орган, уполномоченный в области градостроительства и архитектуры о том, что плани-

руемое изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства возможно без осуществ-

ления конструктивных преобразований объектов, не связано с необходимостью подготовки проектной документации и может быть осу-

ществлено без получения разрешения на строительство - в соответствующих случаях.  

4. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях, на которые действия градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможно-

сти изменения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти Российской Феде-

рации, органов исполнительной власти Новгородской области или органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными 

законами. 

5. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если изменение связано со строительством и рекон-

струкцией объектов капитального строительства, реализуется при условии подачи уведомления о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства, получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на 

строительство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.  

 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, определенном определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Чудово, 

Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-

тории муниципального образования город Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, с уче-

том положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 
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4. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно-разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно-разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет их Главе Чудовского муниципального района. 

5. Глава Чудовского муниципального района в течение трех дней со дня поступления рекомендаций принимает решение (постановле-

ние) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Ука-

занное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 13. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 

размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для за-

стройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разреша-

ется для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Чудово, Положением о проведении публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, утвер-

жденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, с учетом положений, предусмотренных статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юриди-

ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет указанные рекомендации Главе Чудовского муниципального района. 

7. Глава Чудовского муниципального района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомен-

даций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого реше-

ния. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии такого разрешения. 

 

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физи-

ческими и юридическими лицами 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-

кого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города 

Чудово осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений и согласований, если:  

- применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градостроительном регламенте в качестве основных и 

вспомогательных видов разрешенного использования; 

- планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изменения конструктивных и других характеристик надеж-

ности и безопасности объектов капитального строительства и не связано с необходимостью получения разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

3. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения кон-

структивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разре-

шенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципаль-

ными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при наличии дополнительного разрешения и 

согласования соответствующих уполномоченных органов. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-

положенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 
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Статья 15. Права использования земельных участков, возникшие до введения в действие Правил 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до введения в действие настоящих Правил являются 

действительными (при условии, что срок разрешения на строительство не истек). 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до вступления в си-

лу изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но располо-

жены в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объ-

ектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше 

(плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, применительно к 

соответствующим зонам. 

4. Объекты недвижимости, поименованные в части 3, а также ставшие не соответствующими после внесения изменений в настоящие 

Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

5. На не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, 

существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической 

среды, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строи-

тельных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 настоящей 

статьи. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используе-

мой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, граждан-

ской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регла-

ментами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строитель-

ным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 

сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений 

на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

8. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов могут 

осуществляться только в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

9. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых 

земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления. 

 

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования город Чудово 

 

Статья 16. Общие положения. Документация по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 

числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования террито-

рии учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязатель-

ной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капиталь-

ного строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных 

участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 

общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на зем-

лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капи-

тального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта пла-

нируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для раз-

мещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при кото-

рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспече-

ния его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах 

земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников до-

левого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции».  
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4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполне-

ния, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются законодательством Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности. 

5. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов 

местного самоуправления, устанавливается статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления. 

 

Статья 17. Применение Правил при подготовке проектов планировки территорий, проектов межевания территорий, при под-

готовке градостроительных планов земельных участков 

1. Настоящие Правила применяются при подготовке проектов планировки территорий города Чудово следующим образом: 

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения должны устанавли-

ваться с учетом необходимости обеспечения соответствия данных объектов и земельных участков для их размещения градостроительным 

регламентам соответствующих территориальных зон; 

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-

чения должны устанавливаться с учетом необходимости обеспечения соответствия данных объектов и земельных участков для их разме-

щения градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон; 

- характеристики планируемого развития территорий (в том числе параметры застройки), должны устанавливаться в соответствии с 

градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон. 

2. Настоящие Правила применяются при подготовке проектов межевания территорий города Чудово следующим образом: 

1) линии минимального отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

должны устанавливаться в соответствии с требованиями градостроительных регламентов соответствующих территориальных зон о мини-

мальных отступах от красных линий; 

2) образуемые и изменяемые земельные участки, должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов соответству-

ющих территориальных зон о предельных размерах земельных участков; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков не должны пересекать границы территориальных зон (за исключением слу-

чаев, указанных в пункте 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации); 

4) виды разрешенного использования образуемых земельных участков должны соответствовать градостроительным регламентам соот-

ветствующих территориальных зон. 

Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования землепользования и застройки 

 

Статья 18. Основные принципы организации землепользования и застройки территорий 

1. Планировочная организация землепользования и застройки территории должны отвечать требованиям создания окружающей среды, 

соответствующей значению города Чудово и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблаго-

приятных факторов природной среды, обеспечивающим эффективное использование территории с учетом особенностей ее функциональ-

ной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур города Чудово, принятых в Генеральном плане, инженерно-

геологических и ландшафтных характеристик территории.  

2. Застройка территорий должна осуществляться в соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации, 

Схемой территориального планирования Новгородской области, Схемой территориального планирования Чудовского муниципального 

района, Генеральным планом, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий, настоящими Прави-

лами, а также действующими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области градостроительной дея-

тельности. 

3. Администрация Чудовского муниципального района осуществляет распоряжение земельными участками на территории города Чу-

дово, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, законодательством Новгородской области, нормативными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального рай-

она. 

4. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строительства объектов капитального стро-

ительства, для целей, не связанных со строительством.  

5. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

6. Порядок предоставления земельных участков для строительства регулируется Земельным кодексом Российской Федерации. При 

проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии, линии застройки, предусмотренные утвержден 

ной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 19. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных ре-

гламентов 

1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут 

осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использова-

ния объектов их прав.  

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градострои-

тельных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регла-

менте:  

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

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  

3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Пра-

вилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного проектиро-

вания, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  
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4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства пра-

вообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.  

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо по-

лучение разрешения. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.  

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных участков и 

объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном статьей 12 

настоящих Правил.  

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном 

регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 настоящей статьи.  

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их 

действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления 

сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

Статья 20. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих       

градостроительным регламентам 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоя-

щих Правил и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих гра-

достроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:  

1) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешен-

ного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;  

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного 

использования, указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но располо-

жены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствую-

щих объектов;  

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства, не соответствуют предельным раз-

мерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроитель-

ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за ис-

ключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоро-

вья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем 

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным па-

раметрам разрешенного строительства, реконструкции.  

4. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осу-

ществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленными градостроительным регламентом.  

5. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства 

продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в со-

ответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 21. Землепользование и застройка территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространя-

ется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. Режим землепользования и застройки земельных участков, на которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется:  

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования,  

- в отношении земельных участков, занятых линейными объектами,  

- в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, 

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме их содержа-

ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления принимаются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

2. Режим землепользования и застройки территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

документами об использовании (в том числе, градостроительными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-

ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 
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4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется в соответствии с федеральным законодательством.  

 

Статья 22. Проектная документация объекта капитального строительства 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации определяются законодательством о 

градостроительной деятельности и иными нормативными правовыми актами. 

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

3. Проектная документация может подготавливаться на основании договоров, заключаемых между застройщиком (заказчиком) и 

физическими, юридическими лицами, предпринимателями (исполнителями проектной документации), которые соответствуют 

требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование или застройщиком 

самостоятельно в соответствии с законодательством. 

4. Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются гражданским законодательством. 

5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке проектной документации 

применительно к различным видам объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подго-

товке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участ-

ка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межева-

ния территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Экспертиза проектной документации и (или) 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 

Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1  

и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по своему выбору направляет проектную документацию на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении проектной документации объектов капитального строительства 

предусмотрено проведение государственной экспертизы. 

8. На основании утвержденной в установленном порядке проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 

кроме случаев, определенных законодательством о градостроительной деятельности. 

7. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Экспертиза проектной документации и (или) 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 

Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 

и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по своему выбору направляет проектную документацию на 

государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении проектной документации объектов капитального строительства 

предусмотрено проведение государственной экспертизы. 

8. На основании утвержденной в установленном порядке проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 

кроме случаев, определенных законодательством о градостроительной деятельности. 

 

Статья 23. Выдача разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Разрешение на строительство объектов на территории муниципального образования город Чудово выдается Администрацией 

Чудовского муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный кадастровый учет 

построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного кадастрового учета 

реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

4. Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со статьями          51-55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

5. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо направляет в Администрацию Чудовского муниципального 

района заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет оконченного 

строительством объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета объекта капитального 

строительства. 

 

Статья 25. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

1. Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд принима-

ется соответственно уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или Админи-

страцией Чудовского муниципального района. 

2. Решение о резервировании земель принимается на основании следующих документов: 

- документация по планировке территории; 

- документы территориального планирования в случаях создания особо охраняемых природных территорий, размещения объектов 

обороны и безопасности; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst2506
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst2506
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- государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использо-

вания недр, утвержденные в установленном порядке. 

3. Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти, подлежит опубликованию в официальных средствах 

массовой информации субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены резервируемые земельные участки. 

Решение о резервировании земель, принятое Администрацией Чудовского муниципального района, подлежит опубликованию в офи-

циальных средствах массовой информации Администрации Чудовского муниципального района по месту нахождения резервируемых 

земельных участков. 

Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти или Администрацией Чудовского муниципального рай-

она, подлежит размещению на официальном сайте органа государственной власти или Администрации Чудовского муниципального райо-

на, принявшего решение о резервировании земель, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты 

предусмотрены: 

1) утвержденными документами территориального планирования (за исключением объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не 

подлежат отображению в документах территориального планирования); 

2) утвержденными проектами планировки территории. 

5. Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях, не предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, должно быть обосновано: 

1) решением о создании или расширении особо охраняемой природной территории (в случае изъятия земельных участков для создания 

или расширения особо охраняемой природной территории); 

2) международным договором Российской Федерации (в случае изъятия земельных участков для выполнения международного догово-

ра); 

3) лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

в том числе осуществляемых за счет средств недропользователя); 

4) решением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного 

участка в связи с признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции). 

 

Статья 26. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков, водных объектов, необходимых для ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами 

1. Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предо-

ставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодатель-

ством, водным законодательством и на основании статьи 25.1 Закона от 21.02.1992            № 2395-1 «О недрах». 

2. Земельные участки, необходимые для осуществления пользования недрами, из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях геологического изучения недр может осуществляться без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения органа государственной власти или Администрации Чудовского 

муниципального района, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Образование земельных участков, необходимых для осуществления пользования недрами, выполняется на основе документов, 

предусмотренных законодательством о государственном кадастре недвижимости и законодательством Российской Федерации о недрах. 

4. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и необходимый для осуществления пользо-

вания недрами, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического 

отвода и (или) горного отвода, а также после утверждения проектной документации для осуществления пользования недрами. 

5. Прекращение прав граждан и юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для осуществления 

пользования недрами, осуществляется в соответствии с гражданским, земельным, водным законодательством и Законом от 21.02.1992          

№ 2395-1 «О недрах». 

Допускается осуществлять изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, 

если такие земельные участки необходимы для осуществления пользования недрами. 

 

Глава 6. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки 

территорий 

 

Статья 27. Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам землепользования и 

застройки 

Положение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-

ритории муниципального образования город Чудово утверждено решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152.  

1. Под публичными слушаниями или общественными обсуждениями в настоящем Положении понимается форма реализации прав 

населения на участие в процессе принятия решений Администрации Чудовского муниципального района посредством проведения собра-

ний для публичного обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства. 

1.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

градостроитель-ной деятельности, привлечения жителей поселения к участию в принятии градостроительных решений, предупреждения 

нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных 

решений.  

Финансирование проведения публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется за счет средств местного бюджета, 

за исключением случаев проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
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капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений, несут физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении такого разрешения. 

1.2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся по рабочим дням с 17 часов 30 минут по местному времени. Ме-

стом проведения публичных слушаний или общественных обсуждений являются актовые залы, нежилые общественные помещения, адми-

нистративные здания, а также иные помещения по работе с населением по месту жительства. 

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания или общественные 

обсуждения 

2.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят рекомендательный характер для Администрации 

Чудовского муниципального района. 

2.2. На публичные слушания или общественные обсуждения выносятся: 

1) проект Генерального плана муниципального образования город Чудово, проект, предусматривающий внесение изменений в Гене-

ральный план муниципального образования город Чудово; 

2) проект Правил землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, проект, предусматривающий внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово; 

3) проект планировки территории, проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории; 

4) проект межевания территории, проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства; 

7) проект Правил благоустройства территории муниципального образования город Чудово, проект, предусматривающий внесение из-

менений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Чудово. 

2.3. Организатором проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам, указанным в подпунктах 1-6 пункта 

2.2. Положения, является Комиссия по Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Чудово. 

Организатором проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 2.2 

Положения, является Администрация Чудовского муниципального района. 

 

Статья 28. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офици-

альном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;  

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 

сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 29. Сроки проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образова-

ния город Чудово, по проекту, предусматривающему внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Чудово, 

с момента оповещения жителей города Чудово об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев. 

2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния город Чудово, по проекту, предусматривающему внесение в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Чудово, проводятся в срок менее одного и не более трех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 

3. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подго-

товленному в составе документации по планировке территории, проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня  

оповещения жителей города Чудово об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений. 

4. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в срок не 

более одного месяца со дня оповещения жителей города Чудово об их проведении до дня официального опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний или общественных обсуждений. 

5. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования 

город Чудово и проектов, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства, проводятся в срок не менее одного месяца 

и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубли-

кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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Глава 7. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

 

Статья 30. Общие положения о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральными законами. Порядок 

внесения изменений в настоящие Правила определен федеральными законами. 

2. Проект о внесении изменений в Правила должен содержать перечень изменений с приложением карты градостроительного зониро-

вания или ее фрагментов в новой редакции.  

 

Статья 31. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на  основании несоответствия Генеральному плану 

поселения 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется на основании несоответствий настоящих Правил Генеральному плану, возникших в 

результате внесения в данный Генеральный план изменений, выразившихся в следующем: 

1) в несоответствии территориальных зон и градостроительных регламентов функциональным зонам и параметрам их планируемого 

развития, установленным в Генеральном плане; 

2) в пересечении границ территориальных зон с границами населенных пунктов, установленными в Генеральном плане; 

3) в иных несоответствиях территориальных зон и градостроительных регламентов Генеральному плану. 

 

Статья 32. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на основании утвержденной документации по пла-

нировке территории 

1. Внесение изменений в части уточнения установленных в градостроительных регламентах предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемое на основании утвержденной документации по пла-

нировке территории, может производиться только путем выделения подзоны и установления для нее дополнительных по отношению к  

 

градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны предельных параметров разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства, определенных в документации по планировке территории. 

 

Статья 33. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на     основании несоответствия границ территори-

альных зон требованиям о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне 

1. Действие настоящей статьи распространяется только на земельные участки, образованные до вступления в силу настоящих Правил. 

2. В случае если границы территориальных зон не соответствуют требованиям федеральных законов о принадлежности каждого зе-

мельного участка только к одной территориальной зоне, в результате чего какой-либо земельный участок отнесен к нескольким террито-

риальным зонам, правообладатель данного земельного участка вправе: 

1) осуществить раздел данного земельного участка или выдел из него нового земельного участка (земельных участков) в соответствии 

с границами территориальных зон; 

2) инициировать подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей данный земельный уча-

сток; 

3) инициировать устранение такого несоответствия Администрацией Чудовского муниципального района (результатом устранения та-

кого несоответствия будет являться отнесение данного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен).  

3. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом не пересекается границами функцио-

нальных зон, установленных в Генеральном плане, уполномоченные органы Администрации Чудовского муниципального района, в рам-

ках совершенствования порядка землепользования и застройки на территории поселения, направляют в Комиссию предложение о внесе-

нии изменений в Правила в части отнесения данного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен.  

4. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом пересекается границами функциональ-

ных зон, установленных в Генеральном плане, Глава Чудовского муниципального района принимает решение о подготовке предложения о 

внесении изменений в Генеральный план в части отнесения данного земельного участка к одной из функциональных зон, в которых он 

расположен. После внесения данных изменений в Генеральный план, Глава Чудовского муниципального района, в рамках приведения 

Правил в соответствие данному Генеральному плану, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила в части 

отнесения вышеуказанного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен. 

5. Действия Администрации Чудовского муниципального района, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, осуществляются 

в случае, если правообладатель указанного в данных пунктах земельного участка, либо сама Администрация Чудовского муниципального 

района, инициировали устранение несоответствия границ территориальных зон требованиям федеральных законов о принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

 

Глава 8. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 

 

Статья 34. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроитель-

ным регламентам 

1. В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые дей-

ствие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, опреде-

ляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Исполь-

зование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в грани-

цах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых 

природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

2. В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи 

объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроитель-

ным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изме-

нение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 

путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 
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3. В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если использование указанных в части 1 

настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на исполь-

зование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 35. Особенности применения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства 

1. Наименования, описания и коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах, применяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 

2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только 

в качестве дополнительных по отношению к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в градостроитель-

ных регламентах, соответствуют перечни объектов капитального строительства, разрешенных для размещения на земельных участках 

(далее – перечни). На земельных участках может размещаться одно или несколько зданий, строений, сооружений, упомянутых в данных 

перечнях. Размещение иных объектов капитального строительства не допускается.  

В случае, если в градостроительном регламенте для вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства вместо перечня указан прочерк, строительство зданий, строений и сооружений на земельных участках с таким видом раз-

решенного использования не допускается. 

Исключение составляют случаи, при которых для земельного участка с таким видом разрешенного использования дополнительно 

определен вспомогательный вид разрешенного использования. Строительство на территории данного земельного участка может осу-

ществляться только в соответствии с перечнем, соответствующим такому вспомогательному виду разрешенного использования. 

Статья 36. Особенности применения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

1. Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов о 

максимальной и минимальной площади земельных участков. 

2. Минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-

делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, определяются только в том случае, если красные линии установ-

лены в проекте планировки территории. 

3. В случае, если границы земельных участков совпадают с красными линиями, минимальные отступы от границ таких земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений, равны минимальным отступам от красных линий. 

4. Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства определяется в метрах по вертикали от максимальной пла-

нировочной отметки земли по периметру отмостки объекта капитального строительства до наивысшей точки конька или плоской кровли 

объекта капитального строительства. 

Требования градостроительных регламентов в части предельной (максимальной) высоты объектов капитального строительства не рас-

пространяются на: 

1) антенны; 

2) вентиляционные и дымовые трубы; 

3) шпили; 

4) аттики; 

5) балюстрады (ограждения); 

6) выходы на кровлю максимальной площадью 16 м2 и высотой 2,5 м; 

7) остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25 % площади кровли; 

8) машинные помещения лифтов высотой до 5 м. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. При этом площадь земельного участка, которая может быть 

застроена, определяется как сумма площадей горизонтальных сечений по внешним обводам объектов капитального строительства на 

уровне цоколей, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. 

В площадь земельного участка, которая может быть застроена, включается площадь под зданием, расположенным на столбах, а также 

проезды под таким зданием. 

В случае размещения парковки в подземных, цокольном и (или) первых двух надземных этажах здания, площадь земельного участка, 

которая может быть застроена, определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу данного здания (включая высту-

пающие части) на уровне верха перекрытия парковки. 

 

Часть II – Карта градостроительного зонирования 

 

Глава 9. Карта градостроительного зонирования 

Статья 37. Карта градостроительного зонирования территории. Зоны с особыми условиями использования 

Настоящие Правила включают в себя: 

- карту градостроительного зонирования территории, зоны с особыми условиями использования муниципального образования город 

Чудово в масштабе 1:7000. 

На карте градостроительного зонирования территории, зоны с особыми условиями использования муниципального образования город 

Чудово для объектов градостроительной деятельности, в отношении которых не проведены работы по установлению границ земельных 

участков в порядке, установленном законодательством, границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования террито-

рии отображены условно.  

 

Статья 38. Перечень территориальных зон, выделенных на карте территориального градостроительного зонирования терри-

тории 

Карта градостроительного зонирования территории, зоны с особыми условиями использования территории города Чудово в части гра-

ниц территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к части II, являющегося неотъемлемой частью 

настоящих Правил. На карте отображены границы следующих территориальных зон: 



Бюллетень «Городской вестник» 23 декабря 2022 года № 16                                          69 
 

1. Зона жилой застройки: 

1.1 «Ж.1» - Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство); 

1.2 «Ж.1.а» - Малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов); 

1.3 «Ж.1.И» - Малоэтажная жилая застройка с историко-культурными объектами; 

1.4 «Ж.2» - Среднеэтажная жилая застройка. 

2. Зона общественно - делового назначения: 

2.1. «Од» - зона социального, делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового назначения. 

3. Зона производственной деятельности: 

3.1. «П.1» Зона коммунально-складской застройки; 

3.2. «П.2» Зона размещения промышленных предприятий II-V классов опасности. 

4. Зона транспортной инфраструктуры: 

4.1. «Т» - Зона транспортной инфраструктуры. 

5. Зона рекреационного назначения: 

5.1. «Р» - Зона рекреационного назначения. 

6. Зона специального назначения: 

6.1. «Сп» - Зона специального назначения. 

 

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

На карте градостроительного зонирования, совмещенной с картой зон с особыми условиями использования территории 

муниципального образования город Чудово выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территории:  

 

Виды зон с особыми 

условиями использова-

ния территории 

Ограничения в использовании земель-

ных участков и объектов  

капитального строительства 

Основание установления 

ограничений 

водоохранные зоны водоохранные зоны рек, ручьев Водный кодекс Российской Федерации 

прибрежная защитная полоса 

зоны охраны памятни-

ков истории и культуры 

охранная зона объекта культурного насле-

дия 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года       № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» защитная зона объекта культурного 

наследия 

охранная зона охранная зона железнодорожных путей Приказ Минтранса Российской Федерации от 

06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земель-

ных участков, необходимых для формирования полосы 

отвода железных дорог, а также норм расчета охранных 

зон железных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сийской Федерации 02.09.2008 № 12203) 

санитарно-защитные 

зоны промышлен- 

ных объектов 

санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов I-V классов 

вредности 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» 

зона подтопления (за-

топления) 

зона ограничения строительства (рекон-

струкции) жилых домов и иных объектов ка-

питального строительства в зонах, подвер-

женных паводкам и примыкающих к ним тер-

риториям 

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса Российской 

Федерации и протоколом совещания у Заместителя пред-

седателя правительства Российской Федерации Д.Н. Коза-

ка от 17 июля 2012 года № ДК-П4-118пр 

 

Часть III – Градостроительные регламенты 

 

Глава 10. Градостроительные регламенты 

Статья 40. Общие положения о регламентах использования территорий и их применении 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-

верхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-

ства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования му-

ниципального образования; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия и иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

3. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в 

документах территориального планирования, документации по планировке территории и на основании установленных настоящими 

Правилами регламентов использования территорий, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной 

мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо 

от форм собственности. 

4. Порядок использования земель территорий города Чудово определяется в соответствии с зонированием его территории, 

отображенным на карте градостроительного зонирования (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон 

с учетом ограничений в использовании земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий. 

Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории объектов культурного наследия, 

определяются с учетом ограничений по использованию такой территории, установленных в соответствии с федеральными законами.  
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5. Для каждой из территориальных зон Правилами установлен регламент использования территории. 

6. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства всех видов территориальных зон устанавливают 

градостроительные регламенты.  

7. Градостроительный регламент определяет: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

8. При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого 

земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной территориальной зоне, выделенной на карте 

территориального зонирования. 

9. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, 

не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

10 Границы территориальных зон и регламенты использования территорий устанавливаются с учетом общности функциональных и 

параметрических характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также требований об учете прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

11. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены преимущественно в привязке к границам 

кварталов земельного кадастра. В случае, если в пределах территории базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) 

объекты, виды использования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение соответствует положениям 

Схемы территориального планирования, то территория квартала делится на части, относящиеся к разным территориальным зонам. 

12. Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в документации по планировке территории и иных 

документах, принимаемых в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, с последующим внесением 

соответствующих изменений в настоящие Правила. 

13. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их границы на карте зон с особыми условиями использования 

территорий и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в их пределах указаны в 

соответствии с нормативными правовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации и Новгородской 

области. 

14. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений и отображенных на 

картах настоящих Правил, регламенты использования территорий применяются с учетом установленных ограничений. 

15. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии 

соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 

документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального 

согласования, проводимого, в том числе, с применением процедуры публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

16. Градостроительное зонирование на территориях муниципального образования город Чудово проводится в соответствии в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков (с изменениями на 23 июня 2022 года)». 

17. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках статей 35-44 

настоящих Правил, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по 

процедурам специальных согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

18. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, 

арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих территориальных 

зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - 

нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и требований регламентов использования территории в части 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами. 

19. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 

являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами; 

4) предоставленных для добычи полезных ископаемых. 

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

20. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 

запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-

скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 

экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 
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Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градо-

строительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполно-

моченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправле 

ния в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется 

органами управления особыми экономическими зонами. 

21. Территории общего пользования используются в соответствии с настоящими Правилами. Не допускается отчуждение и приватиза-

ция земель общего пользования. На территориях общего пользования могут устанавливать публичные сервитуты на размещение инженер-

ных коммуникаций, сооружений и объектов капитального строительства. Территории общего пользования предназначены для: 

- строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов; 

- размещения сооружений для организации дорожного движения; 

- строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений; 

- строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.; 

- строительства и эксплуатации стоянок открытого типа; 

- строительства и эксплуатации остановочных комплексов; 

- размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания населения; 

- озеленения; 

- размещения открытых стоянок для легкового транспорта; 

- размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания населения при условии содержания этих стоя-

нок собственниками, арендаторами, иными правообладателями объектов; 

- размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли. 

 

Статья 41. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки «Ж1» 

Зона малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство) выделена для обеспечения правовых условий форми-

рования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного размещения отдельно стоящих 

жилых домов усадебного типа, коттеджей и блокированных жилых домов этажностью не выше трех этажей с придомовыми участками, 

при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Ж1 – Зона малоэтажной жилой застройки 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства 

2.1 размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с количеством надземных этажей не более чем 

три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости);  

выращивание сельскохозяйственных культур;  

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек 

2 Блокированная  

жилая застройка 

2.3 размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в од-

ном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный 

выход на земельный участок; 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  

размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

3 Коммунальное 

обслуживание 

3.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-

дачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг) 

4 Социальное  

обслуживание 

3.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-

альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пунк-

ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологиче-

ской и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу-

ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отде-

лений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

5 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

6 Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-

латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-

норства крови, клинические лаборатории) 
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7 Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

3.5.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-

го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществля-

ющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

8 Культурное  

развитие 

3.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,  

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

9 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

10 Общественное 

управление 

3.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредствен-

но обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства ино-

странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

11 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-

ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лаге-

рей) 

12 Обеспечение  

внутреннего 

 правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-

ны, являющихся частями производственных зданий 

13 Охрана  

природных  

территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хо-

зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

14 Водные объекты 11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные вод-

ные объекты 

15 Земельные участ-

ки  

(территории)  

общего пользова-

ния 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 

16 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

17 Малоэтажная  

многоквартирная 

жилая застройка 

2.1.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного про-

живания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-

мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-

ний дома 

18 Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых при-

годна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, раз-

деленных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

19 Амбулаторное 

ветеринарное  

обслуживание 

3.10.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 
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20 Религиозное  

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-

дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-

бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

21 Деловое  

управление 

4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-

вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

22 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв.м 

23 Общественное  

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

24 Гостиничное 

обслуживание 

4.7 размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

Вспомогательные виды использования 

25 Размещение  

гаражей для  

собственных 

нужд 

2.7.2 размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

26 Ведение  

огородничества 

13.1 осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназна-

ченных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Ж1: 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения 

предельных 

размеров и 

параметров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для индивидуального жилищного строительства 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га 

0,2 га 

1.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без земельных участков: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земельными участками: 

 

0,04 га 

 

10 га 

20 га 

1.3 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для 

 

0,01 га 

 

10 га 

 застройки без земельных участков; 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земельными участками: 

 

20 га 

1.4 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка - (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без земельных участков: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земельными участками: 

 

не устанавливается 

 

10 га 

20 га 

1.5 Для индивидуальных гаражей: 

- минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.6 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

2 га 

1.7 Для огородничества: 

- минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

0,02 га 

0,039 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хо-

зяйственными постройками: 

40% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями: 25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100 % 
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2.5 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные объекты», «Зе-

мельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для 

земельного участка дополни-

тельно к основному виду 

разрешенного использования 

определен вспомогательный 

вид разрешенного использо-

вания «Коммунальное об-

служивание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строитель-

ства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооруже-

ний 

0 м 

3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных постро-

ек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее: 

допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадеб-

ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с уче-

том противопожарных требований 

 

 

 

6 м 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее: 

до источника водоснабжения (колодца) не менее: 

 

12 м 

25 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-

ений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 

блокированной застройки 

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек 5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 

блокированной застройки 

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек 5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооруже-

ний 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строи-

тельства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 

3 этажа 

и не более 12 м 

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоя-

щих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блоки-

рованной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более: 

до конька скатной кровли не более: 

 

 

 

 

3,2 м 

4,5 м 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным ви-

дам разрешенного использования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капи-

тального строительства от-

несенного к основному виду 

разрешенного использования 

и размещенного на одном с 

ним земельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть ого-

рожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначен-

ных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 

2,0 м 

до наиболее высокой части 

ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-

шать 

75% от общей площади объ-

екта капитального строи-

тельства, отнесенного к ос-

новному виду разрешенного 

использования и размещенному 

на одном земельном участке 
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7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, 

отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 

60 м2 

 

Статья 42. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки (размещение дачных домов и садовых домов) 

«Ж1а» 

Зона малоэтажной жилой застройки (размещение дачных домов и садовых домов) выделена для обеспечения потребностей жителей в 

целях отдыха и выращивании сельскохозяйственных культур на садовых земельных участках, посредством преимущественного размеще-

ния отдельно стоящих дачных домов и садовых домов этажностью не выше трех этажей с придомовыми участками, при соблюдении ни-

жеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Ж.1.а – Малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания 

Код 

 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства 

2.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2 Ведение  

садоводства 

13.2 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 

3 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 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 электропередачи, транс-

форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или поме-

щений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

4 Социальное  

обслуживание 

3.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-

альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляет-

ся прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсион-

ных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

5 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

6 Амбулаторно- 

поликлиниче-

ское обслужива-

ние 

3.4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-

торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

7 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

3.5.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-

дожественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

8 Культурное  

развитие 

3.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

9 Общественное 

управление 

3.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-

ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-

щественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностран-

ных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

10 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 

и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей) 
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11 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

12 Охрана природ-

ных территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хо-

зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, со-

здание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хо-

зяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования и при-

родных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценным 

13 Водные объекты 11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

14 Земельные 

участки (терри-

тории)  

общего пользо-

вания 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-

цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 

15 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

16 Религиозное  

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-

дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-

бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

17 Амбулаторное  

ветеринарное  

обслуживание 

3.10.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

18 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

19 Общественное 

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Ж1.а: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных разме-

ров и параметров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для садоводства: 

- минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

0,03 га 

0,2 га 

1.2 Для индивидуального жилищного строительства: 

 - минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га 

0,2 га 

1.3 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

2 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками: 

40% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями: 25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспече-

ния 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные объекты», 

«Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для зе-

мельного участка дополни-

тельно к основному виду раз-

решенного использования 

определен вспомогательный 

вид разрешенного использова-

ния «Коммунальное обслужи-

вание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строи-

тельства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 
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3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-

строек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее: 

допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадеб-

ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 

учетом противопожарных требований. 

 

 

 

6 м 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее: 

до источника водоснабжения (колодца) не менее: 

 

12 м 

25 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома 

блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5 м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5 м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строи-

тельства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 

3 этажа  

и не более 12 м 

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно сто-

ящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома бло-

кированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более: 

до конька скатной кровли не более: 

 

 

 

 

3,2 м 

4,5 м 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капиталь-

ного строительства отнесенно-

го к основному виду разре-

шенного использования и раз-

мещенного на одном с ним 

земельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть 

огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предна-

значенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 

2,0 м 

до наиболее высокой части 

ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключени-

ем гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 

75% от общей площади объек-

та капитального строительства, 

отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и 

размещенному на одном зе-

мельном участке 

7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или от-

дельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые 

машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна пре-

вышать 

60 м2 

 

Статья 43. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки с историко-культурными объектами «Ж1 И» 

Зона малоэтажной жилой застройки с историко-культурными объектами (индивидуальное жилищное строительство) выделена для 

обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимуще-

ственного размещения отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, этажностью не выше 2 этажей с придомовыми участками, при 

соблюдении нижеприведенных параметров застройки и хозяйственной деятельности и видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 
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Ж.1.И– Малоэтажная жилая застройка с историко-культурными объектами 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-

той не выше двух надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2 Коммунальное 

 обслуживание 

3.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-

ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости  

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-

передачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а так-

же зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3 Социальное  

обслуживание 

3.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-

циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-

гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-

ных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

4 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

5 Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ам-

булаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

6 Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

3.5.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошколь-

ного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-

назии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-

ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

7 Культурное 

 развитие 

3.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-

лов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

8 Общественное 

управление 

3.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-

ственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства ино-

странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

9 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных за-

лов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-

ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортив-

ных баз и лагерей) 

10 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зда-

ний 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 размеще-

ния депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-

дей по установленному маршруту 

11 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-

ляющихся частями производственных зданий 
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12 Охрана природных 

территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и 

иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использо-

вания природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

13 Водные объекты 11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 

водные объекты 

14 Земельные участки 

(территории)  

общего пользования 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

15 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

16 Религиозное  

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиоз-

ных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местона-

хождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятель-

ности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

17 Амбулаторное  

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

18 Деловое управление 4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением бан-

ковской и страховой деятельности) 

19 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-

вая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

20 Общественное 

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

21 Гостиничное  

обслуживание 

4.7 размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

22 Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

Вспомогательные виды использования 

23 Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Ж.1.И: 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных 

размеров и параметров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га 

0,2 га 

1.2 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.3 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

2 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного 

строительства и хозяйственными постройками: 

30% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными 

учреждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», 

«Водные объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» 

или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участка до-

полнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами ка-

питального строительства данной зоны составляет: 

60% 
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3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-

делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо-

бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее: 

допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 

смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию. 

 

 

6 м 

 домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требо-

ваний 
 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее: 
 

12 м 

 до источника водоснабжения (колодца) не менее: 25 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строитель-

ства и жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5 м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строи-

тельства и жилого дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5 м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо-

бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных орга-

низаций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (пар-

ков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строитель-

ства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования, не должна пре-

вышать 

1-этажные с мансардным этажом или 2-этажные.  

Высота от планировочной отметки до карниза в 

пределах 7,0 - 7,5 м, до конька кровли не более 

11,0 м; 

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных 

или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслужи-

вания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, 

отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более: 

до конька скатной кровли не более: 

 

 

 

 

 

3,2 м 

4,5 м 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капитального строительства 

отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним 

земельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строитель-

ства должны быть огорожены 

Ограды со стороны улицы деревянные, металлические или комбинированные, 

характер оград - разреженный, высотой до  

Со стороны улицы ограды должны быть выполнены в едином стиле и харак-

тере. Ограды дворовые - материалы, подобные материалам уличных оград, 

характер оград - разреженный, может быть сплошным, высотой до 

 

 

 

1,7 м 

 

 

1,9 м 

7 Характеристики объектов капитального строительства  

7.1 Расположение зданий  короткой стороной к улице, расстояние между 

зданиями больше ширины здания 

7.2 Размеры зданий  в плане в пределах 9 - 12 x 12 - 15 м (в зависимо-

сти от ширины участка по улице) 

7.3 Пристройки и встроенные гаражи располагаются с отступом от уличного фа-

сада дома не менее 

Их размеры не входят в габариты основного объема в плане. По высоте долж-

ны быть ниже основного объема. Хозяйственные постройки располагаются в 

глубине участка 

 

5,0 м 
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7.4 Архитектура здания должна быть  функциональной и лаконичной - признаки, ха-

рактерные для традиционной усадебной застрой-

ки. Проемы имеют пропорции от 1:2 до 1:1,35 

(горизонталь: вертикаль). Открытые крыльца, 

козырьки - в стиле архитектуры здания. Обязате-

лен фронтон на уличном фасаде. Желательно 

наличие развитой карнизной части по периметру 

здания 

7.5 Материал стен 

 

 

 

Цвета стен  

- стены из древесных или каменных материалов. 

В отделке применять традиционные материалы - 

кирпич, дерево, штукатурку. Не использовать 

силикатный кирпич, сайдинг 

- должны быть натуральных оттенков, исключить 

химически яркие цвета 

 

7.6 Крыши скатные  уклон в пределах 30 - 40 градусов. Не допускать 

переломов крыши. Возможны мезонины, ман-

сардные окна (не более одного на фасаде) 

7.7 Материал и цвета кровли  Кровли металлические, мягкие или черепичные. 

Цвет неяркий (серый, приглушенно-зеленых, 

коричневых оттенков) 

7.8 Посадки деревьев  разрешаются на всей площади земельного участ-

ка до линии застройки улицы 

7.9 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строитель-

ства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам раз-

решенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенному на 

одном земельном участке 

7.10 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техниче-

ского обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 

60 м2 

 

Статья 44. Градостроительный регламент зоны среднеэтажной жилой застройки «Ж2» 

Зона среднеэтажной жилой застройки выделена в целях развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой за-

стройки зон комфортного среднеэтажного преимущественно многоквартирного жилья; развитие сферы социального и культурно-бытового 

обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещение необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

Ж2 – Среднеэтажная жилая застройка 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Малоэтажная  

многоквартирная 

жилая застройка  

2.1.1 размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный);  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-

мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-

ний дома  

2 Блокированная  

жилая застройка 

2.3 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или не-

сколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-

ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-

ния (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

3 Среднеэтажная  

жилая застройка 

2.5 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых при-

годна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разде-

ленных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 
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4 Коммунальное 

 обслуживание 

3.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-

дачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-

лением им коммунальных услуг) 

5 Социальное  

обслуживание 

3.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-

альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пунк-

ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологиче-

ской и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осу-

ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

6 Бытовое 

 обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

7 Амбулаторно -  

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-

латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-

норства крови, клинические лаборатории) 

8 Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

3.5.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-

го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществля-

ющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

9 Культурное  

развитие 

3.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

10 Общественное 

управление 

3.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредствен-

но обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства ино-

странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

11 Банковская и 

страховая дея-

тельность 

4.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

12 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-

ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лаге-

рей) 

13 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

14 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-

ны, являющихся частями производственных зданий 

15 Охрана природ-

ных территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хо-

зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

16 Водные объекты 11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные вод-

ные объекты 

17 Земельные участ-

ки (территории)  

общего пользова-

ния 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 
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18 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

19 Религиозное  

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-

дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-

бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

20 Амбулаторное  

ветеринарное  

обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

21 Деловое управле-

ние 

4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-

вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и  

   страховой деятельности) 

22 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

23 Общественное  

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

24 Гостиничное  

обслуживание 

4.7 размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

Вспомогательные виды использования 

25 Размещение  

гаражей для  

собственных 

нужд 

2.7.2 размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

26 Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Ж2: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и парамет-

ров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка  (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без земельных 

участков:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками: 

 

 

0,04 га 

 

10 га 

 

20 га 

1.2 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без земельных 

участков:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками: 

 

0,01 га 

 

 

10 га 

 

20 га 

1.3 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка – (на одну квартиру, домовладение): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.: 

 - при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без земельных 

участков:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками 

 

 

не подлежит установлению 

 

10 га 

 

20 га 

1.4 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.5 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

2 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного 

строительства  

70% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными учре-

ждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 
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2.5 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные 

объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешен-

ного использования определен вспомогатель-

ный вид разрешенного использования «Ком-

мунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капи-

тального строительства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

3.4 Минимальные расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 

этажа должны быть не менее  

высотой 4 этажа и более - не менее 

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат 

- не менее  

(в условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях ука-

занные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и  

 

15 м 

20 м 

 

10 м 

 освещенности)  

3.5 Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны 

составлять не менее  

от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной 

территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные до-

рожки, если они занимают не более 30% общей площади участка) 

 

25% 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и 

жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строитель-

ства и жилого дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организа-

ций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капи-

тального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использо-

вания и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 

5 этажей  

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражных комплексов должна быть не более  

 

1 этажа 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспо-

могательным видам разрешенного использования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капитального строитель-

ства отнесенного к основному виду разре-

шенного использования и размещенного на 

одном с ним земельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства 

могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачествен-

ных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна 

быть не более 

1,5-1,8 метров  

до наиболее высокой части ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учре-

ждений культуры 

300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства 

(за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенно-

му на одном земельном участке 

7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроен-

ных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслу-

живания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разре-

шенного использования, не должна превышать 

60 м2 
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7.4 Допускается  размещение нежилых помещений различного назначения на 1-м 

этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, а именно: 

Амбулаторно-поликлинические учреждения; 

Административно - управленческие учрежде-

ния; 

Офисы; 

Отделения связи; 

Аптеки; 

Банки; 

предприятия бытового обслуживания; мага-

зины;  

Предприятия общественного питания; 

Жилищно-эксплуатационные и аварийно-

диспетчерские службы; 

Стоматология 

 

Статья 45. Градостроительный регламент зоны социального, делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового 

назначения «Од» 

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов капитального строительства на территори-

ях, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения федерального, регионального и общегородского значения, ком-

мерческие учреждения, офисы, жилые дома, а также здания смешанного назначения для создания правовых условий формирования разно-

образных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей насе-

ления в социальном обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

 

Од – Зона социального, делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового назначения 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного 

использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

2 Социальное  

обслуживание 

3.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-

альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляет-

ся прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсион-

ных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

4 Здравоохранение 3.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-

цинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 

5 Образование и  

просвещение 

3.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, об-

щества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифика-

ции специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 

6 Культурное 

развитие 

3.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей,  

   домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

7 Общественное 

управление 

3.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-

ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-

щественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;  

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностран-

ных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 
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8 Обеспечение  

научной  

деятельности 

3.9 размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-

ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно - конструкторские центры, государственные академии наук, в 

том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хо-

зяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

9 Деловое управ-

ление 

4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-

вой деятельности) 

 

 
10 Объекты торгов-

ли (торговые 

центры, торгово 

- развлекатель-

ные центры 

(комплексы) 

4.2 размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью раз-

мещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

11 Рынки 4.3 размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

12 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

13 Банковская и  

страховая  

деятельность 

4.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

14 Общественное  

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

15 Гостиничное  

обслуживание 

4.7 размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

16 Выставочно -  

ярмарочная  

деятельность 

4.10 размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно - ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для об-

служивания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

 

17 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 

и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

18 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транс-

портных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 

дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

19 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

20 Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-

цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 

21 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

22 Среднеэтажная 

 жилая застройка 

2.5 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных 

на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 
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23 Религиозное  

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахожде-

ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монасты-

ри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

24 Ветеринарное  

обслуживание 

3.10 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

25 Развлечения 4.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и тан-

цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав-

томатов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых пло-

щадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 

используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и  

   заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

26 Легкая  

промышленность 

6.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро - фа-

янсовой, электронной промышленности 

27 Пищевая  

промышленность 

6.4 размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-

ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

Вспомогательные виды использования 

28 Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (пар-

ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

 

29 Объекты 

придорожного  

сервиса 

4.9.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

30 Склады 6.9 размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-

денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Од: 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Здания и сооружения см. Таблицу 1 

1.2 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка – (на одну квартиру, домовладе-

ние): 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 

чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без зе-

мельных участков: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земель-

ными участками: 

 

 

не подлежит установлению 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

1.3 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищно-

го строительства  

80% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными 

учреждениями: 

25% 

2.3 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

2.4 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», 

«Водные объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» 

или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участка до-

полнительно к основному виду разрешенного ис-

пользования определен вспомогательный вид раз-

решенного использования «Ком- мунальное об-

служивание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.5 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами 

капитального строительства данной зоны составляет: 

 

60% 
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3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо-

бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

 

0 м 

3.2 для зданий и сооружений 1 м 

3.3 Минимальные размеры озелененной территории земельных участков долж-

ны составлять не менее  

от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озеленен-

ной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеход-

ные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка) 

 

25% 

 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта капитального строительства  5 м 

4.2 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо-

бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

4.3 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных орга-

низаций 

 

25 м 

4.4 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования 

(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не 

менее 

 

 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строитель-

ства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования, не должна 

превышать 

 

 

 

5 этажей  

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных 

или отдельно стоящих гаражных комплексов должна быть не более  

 

1 этажа 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-

шать: 

2/3 высоты объекта капитального строительства 

отнесенного к основному виду разрешенного ис-

пользования и размещенного на одном с ним зе-

мельном участке 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строи-

тельства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду раз-

решенного использования и размещенному на од-

ном земельном участке 

7.2 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техниче-

ского обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогатель-

ным видам разрешенного использования, не должна превышать 

60 м2 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Од устанавливаются в соответствии с Таблицей 1 

Таблица 1 

Учреждения, 

предприятия 

Размеры земельных участков максимальные Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные  

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 место:  

до 100 мест – 40 м2 

св. 100 – 35 м2  

в комплексе яслей-садов св. 500 мест – 30 м2 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 

на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при 

размещении на рельефе с уклоном более 20 % 

Площадь групповой площадки для детей ясельного 

возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место. Игро-

вые площадки для детей дошкольного возраста до-

пускается размещать за пределами участка детских 

дошкольных учреждений общего типа  

Общеобразовательные  

школы  

При вместимости общеобразовательной школы, уча-

щихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м2  

св. 500 до 600 - 50 м2  

св. 600 до 800 - 40 м2 

св. 800 до 1100 - 33 м2 

св. 1100 до 1500 - 21 м2 

св. 1500 до 2000 - 17 м2 

св. 2000 - 16 м2 

Размеры земельных участков школ могут быть: 

на 20 % – в условиях реконструкции. Спортивная 

зона школы может быть объединена с физкультурно-

оздоровительным комплексом микрорайона 

* При наполняемости классов 40 учащимися с уче-

том площади спортивной зоны и здания школы  
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Школы-интернаты При вместимости общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 500 - 65 м2 

500 и более - 45 м2 

При размещении на земельном участке школы зда-

ния интерната (спального корпуса) площадь земель-

ного участка следует увеличивать на 0,2 га 

Межшкольный  

учебно-

производственный ком-

бинат * 

Размеры земельных участков межшкольных учебно-

производственных комбинатов рекомендуется прини-

мать не менее 2 га, при устройстве автополигона или 

трактородрома – 3 га 

Авто- трактородром следует размещать вне жилой 

территории 

* В городах межшкольные учебно-производственные 

комбинаты и внешкольные учреждения размещаются 

на жилой территории с учетом транспортной доступ-

ности не более 30 мин.  

 

Средние специальные и 

профессионально - тех-

нические учебные заве-

дения  

При вместимости профессионально-технических учи-

лищ и средних специальных учебных заведений, уча-

щихся:  

до 300 - 75 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м2 

св. 900 до 1600 - 30–40 м2 

При кооперировании учебных заведений и создании 

учебных центров размеры земельных участков реко-

мендуется уменьшать в зависимости от вместимости 

учебных центров, учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

Размеры земельных участков могут быть уменьше-

ны: на 30 % – для учебных заведений гуманитарного 

профиля; увеличены на 50 % – для учебных заведе-

ний сельскохозяйственного профиля, размещаемых в 

сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных 

хозяйств, полигонов и авто - трактородромов в ука-

занные размеры не входят. 

Высшие учебные  

заведения 

Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 

тыс. студентов, га:  

сельскохозяйственные – 5-7;  

медицинские, фармацевтические – 3-5;  

экономические, педагогические, культуры, искусства, 

архитектуры – 2-4; 

университеты, вузы технические – 4-7;  

Размер земельного участка вуза может быть умень-

шен на 40 % в условиях реконструкции. При коопе-

рированном размещении нескольких вузов на одном 

участке суммарную территорию земельных участков 

учебных заведений рекомендуется сокращать на        

20 % 

институты повышения квалификации и заочные вузы  

– соответственно их профилю с коэффициентом – 

0,5;  

специализированная зона – по заданию на проекти-

рование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий – 1,5-3 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с числом обслу-

живаемого населения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских поселений 

с числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

Предприятия торговли до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади  

св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га  

св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га 

св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га 

св. 3500 - 0,02 га 

 

Рыночные комплексы От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного 

комплекса в зависимости от вместимости:  

14 м2 – при торговой площади до 600 м2  

7 м2 – св. 3000 м2  

 

Предприятия  

общественного питания 

При числе мест, га на 100 мест:  

до 50 0,2–0,25 га 

св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га 

св.150 - 0,1 га 

 

Предприятия коммунально-бытового обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания 

На 10 рабочих мест для предприятий  

мощностью, рабочих мест:  

10–50 мест - 0,1–0,2 га  

50–150 мест - 0,05–0,08 га  

св. 150 мест - 0,03–0,04 га 
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Производственные 

предприятия централи-

зованного выполнения 

заказов 

0,52–1,2 га на объект  

Прачечные 0,1–0,2 га на объект  

Фабрики-прачечные 0,5–1,0 га на объект  

Химчистки самообслу-

живания 

0,1–0,2 га на объект  

Фабрики-химчистки 0,5–1,0 га на объект  

Бани 0,2–0,4 га на объект 

 

 

 

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения связи  

микрорайона,  

жилого района 

Для обслуживаемого населения, групп:  

IV–V (до 9 тыс. чел.) - 0,07–0,08 га 

III–IV (9–18 тыс. чел.) - 0,09–0,1 га 

II–III (20-25 тыс. чел.)  - 0,11–0,12 га 

 

Отделения связи посел-

ка, сельского поселения 

Для обслуживаемого населения групп:  

V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35 га 

III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га 

 

Отделения банков 0,2 га на объект при 2 операционных кассах  

0,5 га на объект при 7 операционных кассах 

 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка 

0,05 га на объект  при 3 операционных местах 

0,4 га на объект  при 20 операционных местах  

 

Организации и учре-

ждения управления 

В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудни-

ка: 44–18,5 м2 при этажности 3–5  

 

Городские, районные  

органы власти 

В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудни-

ка: 54–30 м2 при этажности 3–5  

 

Поселковые и сельские 

органы власти 

В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудни-

ка: 60–40 м2при этажности 2–3 

 

Проектные организации 

и конструкторские бю-

ро 

В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудни-

ка: 30–15 м2 при этажности 2–5  

 

Районные (городские 

народные суды) 

0,15 га на объект – при 1 судье  

0,4 га - при 5 судьях  

0,3 га - при 10 членах суда  

0,5 га - при 25 членах суда 

 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно - эксплуата-

ционные организации 

микрорайона 

0,3 га на объект   

Жилищно - эксплуата-

ционные организации 

жилого района 

1,0 га на объект   

Пункт приема вторич-

ного сырья 

0,01 га на объект   

Гостиницы При числе мест гостиницы, м2 на 1 место:  

от 25 до 100–55 м2 

св. 100 до 500–30 м2 

 

Статья 46. Градостроительный регламент зоны коммунально-складской           застройки «П1» 

Зона коммунально-складской застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий с целью размещения 

специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального обслуживания населения и предприятий. 

П1– Зона коммунально-складской застройки 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использова-

ния 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Размещение гара-

жей для собствен-

ных нужд 

2.7.2 размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных об-

щими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и ком-

муникации 

2 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 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 электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

 



Бюллетень «Городской вестник» 23 декабря 2022 года № 16                                          91 
 

3 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

4 Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального обра-

зования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-

зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению) 

5 Обеспечение 

научной деятель-

ности 

3.9 размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-

ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 

том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

6 Ветеринарное  

обслуживание 

3.10 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

7 Деловое управле-

ние 

4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-

вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

8 Рынки 4.3 размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

9 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

10 Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

11 Объекты 

придорожного 

сервиса 

4.9.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

12 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-

ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лаге-

рей) 

13 Энергетика 6.7 размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений);  

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

14 Связь 6.8 размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

15 Склады 6.9 размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

16 Железнодорожный 

транспорт 

7.1 размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 

железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами;  

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, фуникулеров) 
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17 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

18 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

19 Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 

20 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

21 Легкая  

промышленность 

6.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

22 Пищевая  

промышленность 

6.4 размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

23 Нефтехимическая 

промышленность 

6.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводород-

ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

24 Строительная  

промышленность 

6.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-

ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-

тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

Вспомогательные виды использования 

25 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово - развле-

кательные центры 

(комплексы) 

4.2 размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью раз-

мещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

26 Банковская и стра-

ховая деятельность 

4.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

27 Общественное  

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

28 Развлечения 4.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых авто-

матов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 

и заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны П1 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и пара-

метров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Здания и сооружения см. Таблицу 1 

1.2 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка: 

- максимальный размер  земельного участка: 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.3 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

20 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строи-

тельства  

 

60% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными учрежде-

ниями: 

 

25% 

2.3 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

 

100 % 

2.4 с видом разрешенного использования  «Охрана природных территорий», «Водные 

объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участ-

ка дополнительно к основному виду раз-

решенного использования определен вспо-

могательный вид разрешенного использо-

вания «Коммунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 
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2.5 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капиталь-

ного строительства данной зоны составляет: 

 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

3.2 для зданий и сооружений 1 м 

3.3 Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны со-

ставлять не менее  

 от площади территории участка 

 

15% 

 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта капитального строительства  5 м 

4.2 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений 

 

0 м 

4.3 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций  

25 м 

4.4 для других объектов капитального строительства 5 м 

 

 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

 

 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капиталь-

ного строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования, не должна превышать 

 

 

 

5 этажей  

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражных комплексов должна быть не более  

 

 

1 этажа 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капитального строи-

тельства отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещен-

ного на одном с ним земельном участке 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 

исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капиталь-

ного строительства, отнесенного к основ-

ному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участ-

ке 

7.2 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных 

или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания 

на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования, не должна превышать 

60 м2 

 

Статья 47. Градостроительный регламент зоны размещения промышленных предприятий II-V классов опасности «П2» 

Зона размещения промышленных предприятий II-V классов опасности выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий, на которых осуществляется производственная деятельность. 

П2– Зона размещения промышленных предприятий II-V классов опасности 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использова-

ния 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка  

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 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 электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 
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2 Бытовое  

обслуживание 

3.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

3 Обеспечение  

научной  

деятельности 

3.9 размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-

ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 

том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

4 Деловое управле-

ние 

4.1 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-

вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

5 Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

6 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-

ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лаге-

рей) 

7 Тяжелая 

промышленность 

6.2 размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовле-

ния и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-

строения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых преду-

сматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования 

8 Легкая  

промышленность 

6.3 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности  

9 Пищевая  

промышленность 

6.4 размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

10 Нефтехимическая 

промышленность 

6.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводород-

ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 

11 Строительная  

промышленность 

6.6 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-

ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-

тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

12 Энергетика 6.7 размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений);  

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

13 Связь 6.8 размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-

ключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

14 Склады 6.9 размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-

ке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-

ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-

миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 

их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

15 Целлюлозно-

бумажная  

промышленность 

6.11 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, изда-

тельской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

16 Железнодорожный 

транспорт 

7.1 размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 

железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами;  

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, фуникулеров) 
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17 Автомобильный 

транспорт 

7.2 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

 

18 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

19 Земельные участ-

ки (территории) 

общего пользова-

ния 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 

20 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

21 Ветеринарное  

обслуживание 

3.10 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

22 Автомобиле-  

строительная  

промышленность 

6.2.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспорт-

ных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-

телей 

23 Фармацевтическая 

промышленность 

6.3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-

водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

Вспомогательные виды использования 

24 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово - развле-

кательные центры 

(комплексы) 

4.2 размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью раз-

мещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

25 Рынки 4.3 размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

26 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

27 Банковская и  

страховая  

деятельность 

4.5 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

28 Общественное  

питание 

4.6 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

29 Развлечения 4.8 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых авто-

матов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 

и заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

30 Объекты  

придорожного 

сервиса 

4.9.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сер-

виса 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны П2 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 2 3 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Здания и сооружения Размер участка промышленного предприятия (максимальный и минимальный) при-

нимается равным отношению площади его застройки к показателю плотности за-

стройки площадок производственных предприятий (максимальный и минимальный) 

(в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного 

строительства для зоны П.2. 



96                                          Бюллетень «Городской вестник» 23 декабря 2022 года № 16 
 
1.2 для объектов неуказанных в таблице 3: 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,03 га 

20 га 

2 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

 

2.1 Коэффициент застройки земельного участ-

ка (отношение суммы площадей застройки 

всех зданий и сооружений к площади зе-

мельного участка) объектами капитального 

строительства данной зоны  

см. Таблицу 2 

2.2 в случае размещения на земельном участке 

только объектов инженерно-технического 

обеспечения 

 

100 % 

2.3 с видом разрешенного использования 

«Охрана природных территорий», «Водные 

объекты», «Земельные участки (террито-

рии) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду раз-

решенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использо-

вания «Коммунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

2.4 максимальный процент застройки земель-

ного участка иными объектами капитально-

го строительства данной зоны составляет: 

 

60% 

3 Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных пере-

ходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

3.2 для зданий и сооружений 1 м 

4 Минимальный отступ от красной линии 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта капи-

тального строительства  

5 м 

4.2 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных пере-

ходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

4.3 для других объектов капитального строи-

тельства 

5 м 

5 Площадь участков, предназначенных 

для озеленения, должна составлять не 

менее 

3 м.кв на одного работающего в наиболее многочисленной смене 

 Максимальный размер участков, пред-

назначенных для озеленения, не должен 

превышать 

 

15% площади предприятия. 

6 Предельная (максимальная) высота объ-

ектов капитального строительства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых 

и реконструируемых объектов капитально-

го строительства, отнесенных к основным 

видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использова-

ния, не должна превышать 

 

 

 

5 этажей  

 

Таблица 2 

Отрасль производства, предприятия (производства) Плотность застройки мин. - макс. % 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 
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Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 

Статья 48. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры «Т» 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, а также 

для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения 

застройки для таких объектов. 

Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими 

нормами отвода. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в 

соответствии с действующим законодательством. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, 

особогрузонапряженные, I, II, III и IV категории.  

В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных 

дорог (далее полоса отвода) входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые 

железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные 

для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных 

путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта. 

Проектирование железнодорожных путей общего пользования осуществляется в соответствии с Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 

железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог». 

Минимальная величина санитарного разрыва для железнодорожных путей составляет не менее 100 м. На территории санитарного 

разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, 

автостоянок, линий электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50 % от площади санитарного разрыва. 

Т Зона транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешенно-

го использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное  

обслуживание 

 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-

ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-

передачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а так-

же зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 
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4.1 Деловое  

управление 

 размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением бан-

ковской и страховой деятельности) 

4.9 Обслуживание  

автотранспорта 

 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9.1 Объекты  

придорожного 

сервиса 

 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 

в качестве объектов придорожного сервиса;  

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 

6.6 Строительная 

промышленность 

 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-

ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-

тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

6.7 Энергетика  размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений);  

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-

ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 Связь  размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-

валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-

водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужива-

ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-

ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

7.1 Железнодорожный 

транспорт 

 размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 

железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами;  

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 

вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

 размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 

зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов 

органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту 

8.3 Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

 размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

11.0 Водные объекты  ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 

водные объекты 

12.0 Земельные участки 

(территории)  

общего  

пользования 

 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.3 Запас  отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

7.5 Трубопроводный 

транспорт 

 размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

Вспомогательные виды использования 

4.6 Общественное  

питание 

 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

6.9 Склады  размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-

валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-

водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужива-

ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-

ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Т 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и пара-

метров 

1 Минимальная площадь земельных участков 0,03 га 

2 Максимальная площадь земельных участков 30 га 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомо-

бильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 

нефтепроводов, газопроводов, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, 

радиовещания, телевидения 

 

 

 

 

 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомо-

бильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 

нефтепроводов, газопроводов, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, 

радиовещания, телевидения 

 

 

 

 

 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 8 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»  

100 % 

6.2 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные 

объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участ-

ка дополнительно к основному виду разре-

шенного использования определен вспомо-

гательный вид разрешенного использования 

«Коммунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

Статья 49. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения «Р» 
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 

парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, развития туризма, занятий физической культурой и спортом. 

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-

складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством. 

Р – Зона рекреационного назначения 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 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 электропередачи, транс-

форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-

ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

2 Спорт 5.1 размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей) 

3 Охрана природ-

ных территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-

ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

4 Резервные леса  10.4 деятельность, связанная с охраной лесов 

5 Водные объекты 11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 
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6 Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

12.0 размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

7 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

8 Энергетика 6.7 размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об-

служивающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

 

 

 

9 Связь 6.8 размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

10 Трубопроводный 

транспорт 

7.5 размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

Вспомогательные виды использования 

11 Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с приро-

дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными све-

дениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 

12 Обслуживание 

автотранспорта 

4.9 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парко-

вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны Р 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

1.1 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования  - парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 

 

10 м2/чел 

1.2 Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее:  

- городских парков 

- парков планировочных районов 

- садов жилых районов 

- скверов 

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать 

 

 

15 га 

10 га 

3 га 

0,5 га 

2 Максимальная площадь земельных участков не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мосто-

вых сооружений 

 

 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мосто-

вых сооружений 

 

 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства не подлежит установлению 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» 100 % 

6.2 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные объек-

ты», «Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования «Ком-

мунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 
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Статья 50. Зона специального назначения Сп 
Зона специального назначения, связанная с захоронениями выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на 

которых осуществляется специализированная ритуальная деятельность. 

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 84. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-

деловых и рекреационных зон. 

Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, 

подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых 

объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, используемого населением. 

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные 

коридоры. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 

погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой 

территории запрещается. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-

деловых и рекреационных зон. 

Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков регламентом не 

устанавливается. 

 

СП - Зона специального назначения, связанная с захоронениями 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

1 Коммунальное  

обслуживание 

3.1 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, водоза-

боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформа-

торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-

значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг) 

2 Охрана  

природных  

территорий 

9.1 сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяй-

ственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

3 Водные объек-

ты 

11.0 ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

4 Общее  

пользование 

территории 

12.0 размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-

ных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых 

для посещения без взимания платы 

5 Ритуальная  

деятельность 

12.1 размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

6 Запас 12.3 отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

7 Религиозное 

использование 

3.7 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных об-

рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

8 Магазины 4.4 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства зоны СП 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и пара-

метров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

1.1 Минимальный размер земельного участка под кладбище 0,24 га на 1 тысячу человек 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

конкретного населенного пункта, но не может превышать  

При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффи-

циент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, 

принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка 

на одно захоронение 

 

 

40 га 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пере-

ходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных пере-

ходов, мостовых сооружений 

 

 

0 м 

4.2 для объектов похоронного назначения (кладбищ) 6 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

5.1 объектов для отправления религиозных обрядов 15 м 

5.2 других объектов капитального строительства 4 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более  70% от общей площади кладбища 

6.2 с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»  

100 % 

6.3 с видом разрешенного использования «Охрана природных территорий», «Водные 

объекты», «Земельные участки (территории) общего пользования» или «Запас» 

а) 5 % в случае, если для земельного участ-

ка дополнительно к основному виду разре-

шенного использования определен вспомо-

гательный вид разрешенного использования 

«Коммунальное обслуживание» 

б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Площадь зеленых насаждений   не менее 25% 

 

Глава 11. Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий 

 

Статья 51. Зоны с особыми условиями использования территорий (основные  понятия) 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанные в градостроительном регламен-

те, действуют в границах зон с особыми условиями использования территории и устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территории в обязательном порядке отображаются на карте градостроительного 

зонирования на основании установленных законодательством Российской Федерации требований. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливают дополнительные по отно-

шению к градостроительным регламентам настоящих Правил требования к использованию земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах соответствующих территориальных зон, обязательные для исполнения и соблюдения всеми субъектами градо-

строительных отношений. 

4. В случае действия ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах установлен-

ных территориальных зон виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются с 

учетом требований градостроительных регламентов и ограничений, установленных настоящей главой, а также законодательством Россий-

ской Федерации. 

5. Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального образования город 

Чудово выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 

- санитарно-защитные зоны; 

- охранные зоны; 

- водоохранные зоны рек и водоемов; 

- зоны затопления и подтопления; 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

- придорожные полосы окружных и местных автомобильных дорог; 

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального (окружного) и местного 

значения; 
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- иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

6. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются: 

- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами для зон с особы-

ми условиями использования территорий; 

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных 

традиций, условий и приоритетов развития территории в границах зон с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 52. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории уста-

навливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, по-

рядок разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

 

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах 

охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) 

его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы 

его повреждения, разрушения или уничтожения. 

3. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, 

имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаружен-

ных объектах в государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия.  

4. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право 

приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих 

работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполно-

моченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны. 

5. В границах территории вновь выявленных объектов культурного наследия разрешается: 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической сохранности и популяризацию объектов, а также научно-

исследовательских археологических полевых работ при наличии разрешения (открытого листа); 

- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности объектов; 

- консервация и музеефикация объектов; 

- обеспечение доступа граждан к объектам; 

- ведение археологических раскопок при наличии специального на то разрешения; 

- сбор предметов и исторических ценностей с поверхности и из воды при наличии специального на то разрешения; 

- проведение иных научных исследований раскопок при наличии специального на то разрешения. 

В границах территории вновь выявленных объектов культурного наследия запрещается: 

- уничтожение или повреждение объектов; 

- любые виды нарушения рельефа, почвенного покрова (снятие дерна, выемка грунта) и внешнего вида объектов, за исключением слу-

чаев, направленных на их сохранность и исследование»; 

- установка на территории объектов рекламных и иных информационных стендов, памятных знаков, крестов и т.д.; 

- засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

- ведение всех видов хозяйственной деятельности и строительства, за исключением применения специальных мер направленных на со-

хранение и восстановление самого объекта культурного наследия или окружающего его ландшафта; 

- пребывание и передвижение людей, животных и транспортных средств без специального разрешения; 

- ведение археологических раскопок без специального разрешения; 

- сбор предметов и исторических ценностей с поверхности; 

- проведение иных научных исследований без специального разрешения; 

- засорение, захламление, загрязнение территории отходами и продуктами хозяйственной деятельности; 

- рубка деревьев и кустарников, покосы; 

- устройство туристических стоянок, смотровых площадок, мест отдыха, прокладка троп и др.; 

- разведение огня; 

- сбор дикоросов, рыбная ловля и охота. 

6. Территории объектов культурного наследия на территории муниципального образования город Чудово. 

В соответствии c Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застрой-

ки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного насле-

дия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного насле-

дия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами 

субъектов Российской Федерации. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на терри-

тории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их террито-

рий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, 

разрушения или уничтожения. 

Постановлением Правительства Новгородской области от 24 декабря 2013 года № 489 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом, в котором в 1871 - 1876 гг. жил Н.А. Некрасов (фи-

лиал музея-заповедника), г.Чудово», расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Косинова, д.1, режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»: 
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на территории объекта культурного наследия разрешается: 

1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории, а также работ по благоустройству 

территории; 

2) установка стендов и витрин, содержащих информацию об объекте культурного наследия; 

3) реконструкция существующих и прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, связанных с жизнеобеспечением объекта 

культурного наследия; 

на территории объекта культурного наследия запрещается: 

1) возведение новых объектов капитального строительства; 

2) проведение ремонтно-реставрационных и земляных работ, а также работ по благоустройству территории без письменного разреше-

ния государственного органа охраны культурного наследия. 

7. Охранная зона объектов культурного наследия на территории муниципального образования город Чудово (О). 

Постановление Правительства Новгородской области от 24 декабря 2013 года № 489 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом, в котором в 1871 - 1876 гг. жил Н.А. Некрасов (фи-

лиал музея-заповедника), г. Чудово», расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Косинова, д.1, режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»: 

в охранной зоне объекта культурного наследия разрешается: 

1) возведение временных сооружений с целью улучшения условий эксплуатации объекта культурного наследия, исключающее нега-

тивное воздействие на объект культурного наследия; 

2) проведение благоустройства и озеленения территории, проектирование малых архитектурных форм, элементов регенерации истори-

ческой среды; 

3) установка стендов и витрин, содержащих информацию об объекте культурного наследия; 

4) санитарная рубка деревьев и кустарников, в том числе направленная на раскрытие визуального обзора объекта культурного насле-

дия и повышающая аэрацию и инсоляцию зданий; 

5) реконструкция и размещение наружного освещения (уличного, охранного и специального), исключающего негативное воздействие 

на визуальное восприятие объекта культурного наследия; 

6) реконструкция существующих и прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, связанных с жизнеобеспечением объекта 

культурного наследия; 

7) реализация специальных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиту от 

динамических воздействий, сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, обеспечения общественного порядка; 

в охранной зоне объекта культурного наследия запрещается: 

1) новое строительство, за исключением мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды; 

2) размещение промышленно-складских и коммунальных объектов, наносящих физический, эстетический ущерб объекту культурного 

наследия, загрязняющих почву, атмосферу, повышающих пожарную опасность; 

3) любые другие виды деятельности, нарушающие физическое состояние и визуальное восприятие объекта культурного наследия; 

4) устройство автостоянок, кроме предназначенных для обслуживания туристов; 

в охранной зоне объекта культурного наследия рекомендуется: 

1) вывести (перенести) автобусную остановку и стоянку автобусов из охранной зоны; 

2) ограничить движения транспорта по ул.Косинова вдоль юго-восточной ограды объекта культурного наследия. При дальнейшем пла-

нировании предусмотреть организацию пешеходной зоны с выводом автодороги за пределы охранной зоны; 

3) убрать растительность (старые тополя, кусты сирени) со стороны реки для открытия вида на пойму реки и вида на объект культур-

ного наследия; 

4) убрать посадки между ограждением и объектом культурного наследия; 

5) разработать проект благоустройства территории на основании исторических данных с учетом современной ситуации с указанием 

санитарных рубок, новых посадок, составлением дендроплана; 

6) реконструировать ограду и ворота на основе специального проекта. 

8. Зона охраняемого природного ландшафта на территории муниципального образования город Чудово (Л). 

Постановлением Правительства Новгородской области от 24 декабря 2013 года № 489 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом, в котором в 1871 - 1876 гг. жил Н.А. Некрасов (фи-

лиал музея-заповедника), г.Чудово», расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Косинова, д.1, режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»: 

в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия разрешается: 

1) использование территории в традиционных целях - сенокошение, выпас скота; 

2) работы в целях регенерации природной среды - восстановление рельефа, очистка реки, прудов, рекультивация земель; 

3) санитарные вырубки деревьев и кустов, направленные на регенерацию территории и на восстановление визуальных связей с объек-

том культурного наследия; 

в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия запрещается: 

1) отвод земельных участков под строительство, в том числе временных сооружений; 

2) нарушение исторического рельефа; 

3) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, которые могут оказать 

прямое или косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия. 

Границы и режимы использования водоохранных зон, прибрежных и береговых полос р.Кересть, входящих в состав зон охраны объек-

та культурного наследия, устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

9. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия на территории муниципального образо-

вания город Чудово. 

Постановлением Правительства Новгородской области от 24 декабря 2013 года № 489 «Об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Дом, в котором в 1871 - 1876 гг. жил Н.А. Некрасов (фи-

лиал музея-заповедника), г.Чудово», расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Косинова, д.1, режимов использова-

ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»: 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, включая три подзоны, разрешается: 

1) проведение косметического ремонта существующих зданий и сооружений; 

2) благоустройство улиц и переулков, в том числе: 

- замена покрытия проезжей части; 
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- устройство тротуаров из наборных материалов (натуральный и искусственный камень); 

- очистка от мусора, одерновка и озеленение придворовых участков (за пределами красных линий и линий отступа застройки); 

- устройство ливневой канализации, в первую очередь на участках усадебной застройки; 

3) устройство и реконструкция наружного освещения, исключающего негативное воздействие на визуальное восприятие объекта куль-

турного наследия; 

4) санитарная рубка деревьев и кустарников, в первую очередь, направленная на раскрытие визуального обзора объекта культурного 

наследия; 

5) реконструкция существующих инженерных подземных коммуникаций; 

6) новое строительство и реконструкция существующих зданий и сооружений в соответствии с установленными типами застройки и 

параметрами застройки; 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, включая три подзоны, запрещается: 

1) изменение исторической планировочной структуры территории; 

2) превышение установленных предельных параметров строительства и реконструкции; 

3) размещение промышленных предприятий, транспортно-складских и других сооружений, эксплуатация которых приведет к увеличе-

нию грузового транспортного потока, загрязнению воздушного и водного бассейна, прямого или косвенного негативного воздействия на 

объект культурного наследия; 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, включая три подзоны, рекомендуется: 

1) при проектировании учесть место расположения бывшей деревни Чудовская Лука, существовавшей на протяжении XVI - начала 

XIX веков. Например, в планировочном решении, а также на предмет возможного наличия археологических объектов культурного наследия; 

2) при проектировании учесть место расположения деревянных часовен в деревнях Чудовская Лука и Чудовская Лука 1, существовав-

ших на протяжении XVI - начала XX веков. Например, в виде зон свободных от застройки, в виде памятных знаков, а также воссоздание 

часовен по специальному проекту); 

3) в зоне Ж1И заменить наземные инженерные сети на подземные; 

4) перенести захоронение Киселевой А.С. 

Подзона Р1а. Усадебная застройка с использованием традиционных приемов строительства (Тип 1 а) 

- застройка отдельно стоящими на одну семью жилыми домами по единой линии застройки улиц, процент застройки участка до 30; 

- расположение зданий - короткой стороной к улице, расстояние между зданиями больше ширины здания;  

- размеры в плане в пределах 9-12х12-15 м (в зависимости от ширины участка по улице);  

- этажность – 1 этажные с мансардным этажом или 2 этажные. Высота от планировочной отметки до карниза в пределах 7-7,5 м, до 

конька кровли не более 11 м; 

- пристройки и встроенные гаражи, располагаются с отступом от уличного фасада дома не менее 5 м. Их размеры не входят в габариты 

основного объема в плане. По высоте должны быть ниже основного объема. Хозяйственные постройки располагаются в глубине участка; 

- архитектура здания должна быть функциональной и лаконичной – признаки, характерные для традиционной усадебной застройки. 

Проемы имеют пропорции от 1:2 до 1:1,35 (горизонталь: вертикаль). Открытые крыльца, козырьки - в стиле архитектуры здания. Обязате-

лен фронтон на уличном фасаде. Желательно наличие развитой карнизной части по периметру здания; 

- стены из древесных или каменных материалов. В отделке применять традиционные материалы – кирпич, дерево, штукатурку. Не ис-

пользовать силикатный кирпич, сайдинг и др. Цвета стен должны быть натуральных оттенков, исключить химически яркие цвета; 

- крыши скатные, уклон в пределах 30-40 град. Не допускать переломов крыши. Возможны мезонины, мансардные окна (не более од-

ного на фасаде); 

- кровли металлические, мягкие или черепичные. Цвет не яркий: серый, приглушенно зеленых, коричневых оттенков;  

- ограды со стороны улицы: деревянные, металлические или комбинированные; характер оград – разреженный, высотой до 1,7 м. Со 

стороны улиц ограды должны быть выполнены в едином стиле и характере. Ограды дворовые: материалы подобные уличной; характер - 

кроме указанных может быть и сплошным, высотой до 1,9 м; 

- посадки деревьев разрешаются на всей площади земельного участка до линии застройки улицы. 

Подзона Р1б. Новая усадебная застройка (Тип 1 б) 

Параметры застройки аналогичные для подзоны Р1а (Тип 1 а). 

Дополнения к этим параметрам: 

- застройка должна вестись по комплексному проекту для всей территории; 

- расположение зданий может быть также свободным, без единой линии застройки; 

- застройка может вестись также блокированными на две-четыре семьи жилыми домами с сохранением плановых размеров одного 

блока, установленной для подзоны 1а, процент застройки участка до 40;  

-  учесть историческую топографию местности; 

- применять традиционные приемы расположения жилых домов между собой и по инсоляции. 

Подзона Р2. Территория с застройкой реконструкционного типа (Тип 2) 

- застройка должна вестись по комплексному проекту для всей территории; 

- учесть историческую топографию местности; 

- здания, отмеченные на основном чертеже как диссонирующие, используются до истечения сроков их эксплуатации с проведением 

необходимых ремонтных работ. В дальнейшем их реконструкция проводится с ограничением высоты застройки до 2 этажей; 

- новые здания могут быть высотой до 2 этажей.  

Статья 53. Санитарно-защитные зоны 

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного влияния промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 

таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», нормами и правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений. 

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий 

1. Санитарно-защитная зона устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.  
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2. В санитарно-защитной зоне действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. 

3. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 

неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных 

объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 

производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для 

дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

8. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Статья 54. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

1. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-

ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны и прибреж-

ные защитные полосы. 

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах водоохранных зон, опреде-

ляется градостроительными регламентами применительно к соответствующим территориальным зонам, с учетом ограничений, определен-

ных настоящей статьей и ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к водо-

охранным зонам.  

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объек-

тов, устанавливаются:  

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные (допустимые) виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейно-

выми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных ор-

ганов. 

Запрещенные виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:  

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими 

веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если ав-

тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных 

путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций тех-

нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях 

морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-

ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископа-

емых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах). 

4. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запрещаются:  

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.  
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5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружа-

ющей среды. 

6. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

- до десяти километров - в размере 50 (пятьдесят) метров,  

- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 (сто) метров,  

- от пятидесяти километров и более - в размере 200 (двести) метров.  

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной 

полосой.  

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 квадратно-

го километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.  

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

- тридцать метров для обратного или нулевого уклона; 

- сорок метров для уклона до трех градусов; 

- пятьдесят метров, для уклона три и более градуса.  

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, 

нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых 

для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот 

метров независимо от уклона берега.  

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объек-

тов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыбо-

ловства и причаливания плавучих средств. 

9. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. 

 

Статья 55. Охранные зоны 

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного влияния промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 

таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», нормами и правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений. 

Охранные зоны электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)  

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного влияния промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 

таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», нормами и правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений. 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-

ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкци-

ям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 

недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальны-

ми плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-

бельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторо-

ну проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над 

водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для  
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судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления 

охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по пери-

метру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетево-

го хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздуш-

ных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-

оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 

проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и лю-

ки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 

не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 

охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах ка-

бельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррози-

онных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 54 Правил, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением раз-

решенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропере-

дачи). 

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-

щаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений при-

донными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 

проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 

максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздуш-

ных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, преду-

смотренных пунктом 4 статьи 54 Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах тер-

ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными яко-

рями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Охранные зоны линий сооружений связи 

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного влияния промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 

таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», нормами и правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений. 
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Придорожные полосы автомобильных дорог 

Ширина придорожных полос определяется Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной 

полосы устанавливается в размере: 

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории. 

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка до-

кументации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 

осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 

года № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты» запрещаются: 

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомо-

бильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде-

ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобиль-

ной дороги, ее участков; 

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым ак-

там о безопасности дорожного движения; 

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 

На всех территориях, имеющих те или иные планировочные ограничения, за исключением территорий, не подлежащих застройке, воз-

можны определенные виды строительства с проведением мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных нормативов и сохра-

нения функционального назначения территории.  

Охранные зоны железных дорог 

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определяется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» 

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей: 

- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 

карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям; 

- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных 

объектов; 

- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию 

оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и 

прочность железнодорожных путей. 

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть 

установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой 

растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной 

деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 

качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и 

ремонтом линейных сооружений; 

б) распашка земель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Береговая полоса внутренних водных путей 

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназна-

чается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исклю-

чением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ши-

рина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, состав-

ляет пять метров. 

Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, 

вне территорий населенных пунктов. Порядок выделения береговой полосы и пользования ею определяется Кодексом внутреннего водно-

го транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны 

быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны (ЗСО) - территория, включающая источник водоснабжения и/или 

и прилегающую территорию. 

Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть разработаны проекты ЗСО, 

определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий 

по организации зон и описание санитарного режима.  

Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных 

вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.  

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подразделяются на три пояса. 
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В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных со-

оружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умыш-

ленного загрязнения и повреждения. 

Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источ-

ника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в 

каждой из скважин.  

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и 

на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

 

Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора на ос-

новании проекта. 

Территория I пояса ограждается, благоустраивается и озеленяется согласно проекту, обеспечивается охраной. 

На территории I пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, проживание людей, в том числе работающих на 

водопроводе, выпас скота, стирка белья, применение для растений ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных 

удобрений. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 

- в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;  

- в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на 

качество воды источников водоснабжения. 

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения запрещается посадка 

высокоствольных деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются 

только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической 

экспертизы. 

Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для осуществления определенных видов деятельности во втором и 

третьем поясах зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения не разрешается применять удобрения и 

ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, животноводческие 

предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения подземных вод. 

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения действуют почти те же запреты, 

которые установлены для аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним запрещается: 

- расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 

пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения;  

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и 

микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

Охранные зоны газораспределительных сетей 
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-

зораспределительных сетей» на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределитель-

ными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газорас-

пределительные сети от разрушений; 

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспреде-

лительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

7) разводить огонь и размещать источники огня; 

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 

0,3 метра; 

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать 

или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных се-

тей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под вышеуказанные ограничения и не связанные с 

нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или поль-

зователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления 

эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная вышеуказанными пунктами 

настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, 

осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 
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4. Исходя из положений Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о 

представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственно-

го реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (далее - Правила охраны магистральных газопрово-

дов) в охранных зонах запрещается: 

1) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; 

2) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 

арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, 

отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; 

3) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 

4) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; 

5) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистраль-

ный газопровод от разрушения; 

6) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудия-

ми добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 

7) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, не-

обходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; 

8) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 

9) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подп. «ж» пункта 6 Правил, разводить костры и 

размещать источники огня; 

10) огораживать и перегораживать охранные зоны; 

11) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам магистральных газопроводов, за исключением 

следующих объектов: сооружение запруд на реках и ручьях; складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов 

и загонов для скота; размещение туристских стоянок; размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; сооружение переез-

дов через магистральные газопроводы; прокладка инженерных коммуникаций; устройство причалов для судов и пляжей; 

12) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. 

5. В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные 

работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив 

собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод. 

6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-

стральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается: 

1) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением зе-

мель; 

2) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; 

3) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда; 

4) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; 

5) сооружение запруд на реках и ручьях; 

6) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота; 

7) размещение туристских стоянок; 

8) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; 

9) сооружение переездов через магистральные газопроводы; 

10) прокладка инженерных коммуникаций; 

11) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов; 

12) устройство причалов для судов и пляжей; 

13) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны. 

Территории объектов культурного наследия 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объ-

ектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется федеральными 

законами. 

 

Статья 56. Зоны затопления, подтопления 

Под зонами затопления, подтопления понимается зона ограничения строительства (реконструкции) жилых домов и иных объектов ка-

питального строительства в зонах, подверженных паводкам и примыкающих к ним территориям.  

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территори-

альных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с 

органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые долж-

ны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе коор-

динат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Указанные зоны выделены для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в разных функциональных зонах. 

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации и протоколом совещания у Заместителя председателя прави-

тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 17 июля 2012 года № ДК-П4-118пр, в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты терри-

торий и объектов от негативного воздействия вод; 

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
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Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепи-

тельных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, под-

топления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности 

территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, упол-

номоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется 

такая защита. 

 

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и граждан-

ским законодательством. 

Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды использования, определяются по карте градостроительного зонирования, но 

с учетом ограничений и рекомендаций, указанных настоящей статье. 

 

Статья 57. Общие принципы установления сервитутов 

Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в 

целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков (пуб-

личный сервитут). 

Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникаю-

щим в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о сервитуте и положения Главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются. 

Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту об-

щего пользования и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 

пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-

ность которых соответствует местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель. 

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-

дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком. 

Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим лицам не являются 

основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изменения условий его осуществления. 

Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении. 

Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных 

для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧУДОВО  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.12.2022 № 142 

г.Чудово 

 

О Плане работы Совета депутатов города Чудово на 2023 год 

 

 Совет депутатов города Чудово 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов города Чудово на 2023 год. 

 2. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Совета депутатов города О.В. Черкашин 

______________________________ 
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                        Утвержден 

                                    решением Совета депутатов 

                                    города Чудово 

                                    от 22.12.2022 № 142 

 

ПЛАН  

работы Совета депутатов города Чудово на 2023 год 

 

1. Нормотворческая деятельность 

 

Рассмотреть в порядке нормотворческой деятельности на заседаниях Совета депутатов города Чудово следующие вопросы: 

 

 

I квартал 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав города Чудово 

Ответственный: юридический отдел Администрации Чудовского муниципального района 

2. О внесении изменений в решение Советов депутатов города Чудово «О бюджете города Чудово на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

3. О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Чудово Чудовского 

муниципального района, надлежащему содержанию расположенных на территории города Чудово объектов 

Ответственный: отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района 

4. Об утверждении Генерального плана города Чудово 

Ответственный: отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района 

5. Об утверждении Правил землепользования и застройки города Чудово 

Ответственный: отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района 

 

II квартал 

 

1. О внесении изменений в решение Советов депутатов города Чудово «О бюджете города Чудово на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

III квартал 

 

1. О внесении изменений в решение Советов депутатов города Чудово «О бюджете города Чудово на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

IV квартал 

 

1. О бюджете города Чудово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

2. О внесении изменений в решение Советов депутатов города Чудово «О бюджете города Чудово на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чудово на 2024 год и на плано-

вый период 2025 и 2026 годов. 

Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

7. О плане работы Совета депутатов города Чудово на 2024 год 

Ответственный: управление делами Администрации Чудовского муниципального района 

 

2. Контроль и проверка исполнения 

 

Рассмотреть в порядке контроля и исполнения на заседаниях Совета депутатов города Чудово: 

 

I квартал 

 

1. Об отчете Главы города Чудово о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов города Чудово за 2022 год 

Ответственный: Глава города Чудово, управление делами Администрации Чудовского муниципального района 

2. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества города Чудово за 2022 год 

Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

 

II квартал 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Чудово за 2022 год 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

3. Работа с проектами федеральных и областных законов 

 

Срок: постоянно, по мере поступления документов  
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4. Работа депутатов Совета депутатов города Чудово в избирательных округах 

 

по личным планам депутатов 

5. Учеба депутатов Совета депутатов города Чудово 

 

Совершенствование нормотворческой и организационной деятельности представительного органа местного самоуправления 

 

6. Работа со средствами массовой информации  

 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Совета депутатов города Чудово и принятых ею решениях 

Срок: постоянно 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района. 

Подготовка информации о деятельности заседаний Совета депутатов города Чудово для размещения на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района и в районных средствах массовой информации 

Срок: I квартал 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района. 

 

7. Работа постоянных комиссии Совета депутатов города Чудово  

Срок: постоянно 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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