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ОФИЦИАЛЬНО
 Извещение № 17

о проведениb конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  
государственная собственность на который не разграничена,  

на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 18.07.2022 года 

№ 2482,  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства  администрации города Дзержинска инфор-
мирует о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска 
от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объяв-
ления конкурсной комиссией участникам конкур-
са результатов оценки и сопоставления конкурс-
ных предложений (итогового рейтинга предло-
жения участников) и победителей конкурса)

23 августа 2022 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администра-
ции

Место, дата, время начала и окончания приема 
(изменения, отзыва) заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, каб. № 43 Начало при-
ёма (изменений, отзыв) заявок: с 22.07.2022 года, с 10 час.00 мин. 
Окончание приема (изменений, отзыва) заявок: до 12 час.00 мин. 
22.08.2022 года

Дата, время, место вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

23.08.2022 года, 10 час.00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, средний зал администрации

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. 

№ 43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, о минимальных, установленных организатором кон-

курса, значениях по конкурсным ус-ловиям.

№ 
лота

Срок, на кото-
рый заключает-

ся договор
Место установки ре-
кламной конструкции Тип конструкции

Формат 
конструк-

ции

Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций на 

территории городского окру-
га город Дзержинск

Количество 
сторон

Размер задатка (100 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (началь-
ная) цена лота 

Минимальное значение предложения по без-
возмездному размещению социальной рекламы 

и социально значимой городской информа-
ции (% от годового объема распространяе-

мой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская об-
ласть, г.о.г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 105 Б 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площа-
дью информационного поля 6*3 м, освещен-
ная, установленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.315 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек 

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5  (Пять) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении 

о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию 

документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без дове-
ренности (для представителей юридических лиц).

5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций 
по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, уста-
новленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. 
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкур-
се, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса за-
явление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с 
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые 

документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве индивидуального предпринимателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является инди-

видуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юриди-

ческое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей пол-

номочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть 

заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя пре-
тендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без по-

марок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены 
печатью претендента. 

Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором 
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсно-
му условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из кон-
курсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурс-
ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по  Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 22.08.2022 года. 
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора кон-

курса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков 
участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы за-
датка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступле-
ния от претендента указанного заявления.

3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены До-
говора.  

Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании пре-
тендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов 
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной 
документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 
по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного пред-
ложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового 
рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя 
конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная 
в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» 
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его 
конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
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- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 71 балл;
- в размере от 1001% и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период 

действия Договора (Р2) – указывается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Догово-

ра, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, 

путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекла-

мы и социально значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:
- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 балл.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – 

визуализации решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и 

элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержин-

ска по адресу в сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, 
каб. № 43.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию 
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем двадцать рабочих дней. Организатор 
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также разме-
щаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурса можно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск пл. Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Дзержинска
от 19.07.2022 г. № 30

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 16 
по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,  
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена,  
на территории городского округа город Дзержинск

г. Дзержинск
2022 год
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 
763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на тер-
ритории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 
13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – 
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в 
сети Интернет: https://адмдзержинск.рф/

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъ-

яснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го1, каб.43.

1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную докумен-

тацию о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты вне-
сенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, 
публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города 
Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 

условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 18.07.2022 г. № 2482.
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструк-

ций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзер-
жинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 
конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса 
(объявления конкурсной комиссией участни-
кам конкурса результатов оценки и сопостав-
ления конкурсных предложений (итогового 
рейтинга предложения участников) и победи-
телей конкурса)

23.08.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Место, дата, время начала и окончания при-
ема (изменения, отзыва) заявок на участие в 
конкурсе и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало приема (из-
менения, отзыва) заявок: с 22.07.2022 года, с 10 час.00 мин. Окончание 
приема (изменения, отзыва) заявок: до 12 час. 00 мин 22.08.2022 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями

23.08.2022 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, средний зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по реше-

нию конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям 
для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации го-
рода Дзержинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// адмдзержинск.рф/).

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий 
намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об уча-

стии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях 

его проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, 
заявку, проект Договора. 

3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по 
Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории городского округа город Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема раз-

мещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением 
администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осу-
ществления функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокуп-
ности всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города 

Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, 

каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,  
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, 

соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с упол-

номоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. При проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по 

установке рекламной конструкции, обеспечить:
- проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке установленном ст. 
45.1 Закона 73-ФЗ.

5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и 
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, свето-
вых и объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства 
и другие – социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-

дия администрации г. Дзержинска заявление на установку рекламной конструкции установленной формы с прилагае-
мыми документами, в соответствии с пунктом 7.1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением администрации г. Дзержинска от 11.11.2014 
№ 4817

5.3.2. Предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 
и Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, документа-
цию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, а так же Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 
(либо земельного участка). В случае обнаружения в границах земельного участка объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия, и после принятия данного решения о включении данного объекта в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, стро-
ительства и охраны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строи-



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№63 (1073) 26 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 3

тельства и охраны объектов культурного наследия исполнительную съемку в запрашиваемом масштабе.

№ 
лота

Срок, на 
который за-
ключается 

договор

Место установки ре-
кламной конструкции Тип конструкции Формат кон-

струкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-

рии городского округа 
город Дзержинск

Коли-
чество 
сторон

Размер задатка (100 
% от минимальной 

цены (начальной) це-
ны лота) 

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям 

Минимальная (началь-
ная) цена лота 

Минимальное значение предложения по без-
возмездному размещению со¬циальной 

рекламы и социально зна-чимой городской 
информации (% от годового объ¬ема распро-

страняемой рекламы)

1 5 лет
Нижегородская об-
ласть, г.о.г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 105 Б 

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью ин-
формационного поля 6*3 м, освещенная, установ-
ленные на собственной опоре.

Большой, 
6*3 м 1.315 2

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек 

43200 (сорок три ты-
сячи двести) рублей 

00 копеек
5 (Пять) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской 

информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции (смотреть раздел 5 данной конкурсной 

документации).
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе

7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.

Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в изве-

щении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или ко-

пию документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без до-
веренности (для представителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все 
лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса 
заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в 
журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок 
с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплект-
ность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осущест-
вляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, 
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою 
подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагае-

мые документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является 

индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юри-

дическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте по каждому лоту отдельно 

(клапан конверта должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо упол-
номоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном ви-

де без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, 
скреплены печатью претендента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организа-
тором конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому кон-
курсному условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из 
конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо 
из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в кон-
курсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
Задаток должен поступить на указанный счет до 12 час. 00 мин 22.08.2022 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора 

конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задат-
ков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 100 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-

тов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента посту-
пления от претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что кон-
курсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены 
Договора. 

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является ос-
нованием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании 
претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претен-
дентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представлен-

ные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о прове-

дении конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом докумен-

тах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юриди-

ческого лица проводится процедура ликвидации.

11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа 
город Дзержинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. насто-
ящей конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов 
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурс-

ными предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с кон-
курсными предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации 
участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а 
также наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса 
необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника либо копию нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на 
этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксиру-
ется в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника 
конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса. 

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны раз-
ные значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором 

конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной 

документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, что организатором конкурса не 
установлено исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с 
конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победите-
лем признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале 
приема заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных усло-
вий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем 

конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организато-

ром победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.13.1. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.13.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.13.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.13.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведе-

ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.13.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг 

конкурсных предложений.
12.13.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.13.7. Победитель конкурса.
12.13.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.15. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся 

от подписания протокола о результатах конкурса.
12.16. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкур-

са, то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного 
предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогово-
го рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.17. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга по-
бедителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, 
указанная в настоящем пункте, повторяется.

12.18. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок 
не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.19. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоре-

чат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям 

(по какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии, что организатором кон-
курса не установлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным усло-
виям (по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого 
решения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного пре-
тендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если 
его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении ново-
го конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подпи-
сать Договор в срок не позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается укло-
нившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в не-
дельный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключен-

ных на конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
 Приложение № 1

 к Конкурсной документации № 16 по проведению конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск

 Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе

1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» 
_________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все уста-
новленные требования, прошу включить _____________________________________________________ _______________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
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физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск, который состоится «____»_________ 2022 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                                         (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о 

проведении конкурса и в конкурсной документации.
- о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура 

ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после про-

ведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на ука-

занном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах кон-

курса, а так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том 
числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, поступают в доход бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:

Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов установленной формы) 

 

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основа-
нии свидетельства о государственной регистрации юридического лица).

 

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП
 

Паспорт_________________выдан________________________________________________
                  (претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/_____________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.

Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента: 
___________________________ от «___»____________20 г. № ___
 (заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
                           (ФИО, должность)                                                                    (подпись)

 Регистрационный №__________ 
 «___»_______________20___ г. 

 Приложение № 2
 к Конкурсной документации № 16 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

от
________________________________________________________________

(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требо-
вания и процедуры, предлагаем:

№ 
лота

Вид конструк-
ции, формат

Адрес установки рекламных 
конструкций

Предмет конкурса
Конкурсные ус-

ловия
Предложения по кон-

курсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, на-
званных в нашем конкурсном предложении. 

/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента) 
М.П. 

 Приложение № 3
 к Конкурсной документации № 16 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса  

по критериям для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критери-

ям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если 
таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, 
предложенные участниками конкурса.

Предмет конкурса, лот № Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)
Исходные Данные
Предложения участников конкурса Участник №1 

Участник № 2 
Участник № 3 
Участник № 4 
Участник № 5 

 
2. После этого происходит вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по 

всем критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий 

итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчиты-
вается для каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критери-
ям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установлен-
ными в конкурсной документации, определяемых расчетным путем в баллах.

4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посред-
ством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным пу-
тем в баллах.

 1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота 
в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений 
участников конкурса.

Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
 где: Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;

Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты це-

ны Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-

кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к ре-

кламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны балльному значению параметра 

предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструк-

ции:
«   

N 
п/п 

Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений 

Рей-
тинг 

пара-
метров 
пред-
ложе-

ний (А), 
баллов 

Макси-
мальный 
рейтинг 

критерия 
оценки 

предло-
жений (А 

мах), бал-
лов 

1 2 3 4 
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72

1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17

1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 576 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены До-
говора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов

20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)

8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по 
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

 16

2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене 
Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) 

20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструк-
ции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) - 
указывается конкретное число

5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с 

приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с при-
ложением проекта

3 

Восстановление элементов и земельного покрытия с использованием декоративных насаж-
дений и элементов ограждения

3

Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет опреде-
лен победитель конкурса по каждому из лотов 

Приложение № 4
 к Конкурсной документации № 16 по проведению конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 

на территории городского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,   

заключаемый по итогам конкурса 
г.Дзержинск Нижегородской области                                                                                                «____»______________ 20___года
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства _____________________, действующего на основании Положения о департаменте промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в дальнейшем «Сторона 
1», с одной стороны и

____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________
______________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции: _________________________________________, 
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы 

подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной на земельном участке (или зда-
нии, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, 
вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____ (далее – рекламное место).

1.2.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам 
данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).

2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, состав-

ляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впослед-
ствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере 
ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 
2.2 настоящего Договора.

Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, единовременно 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/с 

02001000020)
казначейский счет 03232643227210003200
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК 012202102, номер счета банка 40102810745370000024
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Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
за период пользования с _______по________.

2.5. Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса 
потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем по-
рядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается изме-
ненным с момента указанного в уведомлении.

2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижи-
мости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, 

указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажем.

3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной кон-

струкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на пред-

мет целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия марки-
ровки на рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков 
установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов не-
целевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нару-
шения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» 
письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.

3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной 
конструкции, установленной «Стороной 2».

3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо при-
знания недействительным разрешения на установку рекламного средства.

3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется 
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ инженерных сетей (водопровода, 
канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей 

за эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в тече-
ние 10 рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный 
счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.

3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопас-
ности.

3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта 
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установ-
ке рекламной конструкции.

3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законода-
тельства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических ре-
гламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других 
нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной кон-
струкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.

3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность ре-
кламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность 
древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.

3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях 
производить замену рекламной конструкции.

3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, 
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекла-
мы, в том числе информации праздничного характера.

3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных матери-
алов закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.

3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответ-
ствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.

3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № реклам-
ной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций.

3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, пе-
реименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления заказного письма с уведомлением. При отсут-
ствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему 
известному «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.

3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции 
по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести 
демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место 
установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к 
сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.

3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в 
письменной форме. 

3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу размере __________% от годового объема рас-
пространяемой рекламы.

3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по 
периметру (радиусу) от основания конструкции.

3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном со-
стоянии, соблюдать правила безопасности.

3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, 
а также создание помех в дорожном движении.

3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-

занный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до 

даты расторжения настоящего Договора.
 4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполне-
ния настоящего Договора в случае:

4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания ре-

кламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух ме-

сяцев. 
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-

стоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 

1» в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13, 

3.3.20 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» 
письменного предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями 

Договора, возврату не подлежат.
 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не 
обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.

5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия на-
стоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».

5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по 
день оплаты включительно.

5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изло-
женных обстоятельств.

6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе растор-
гнуть договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой 
стороны возмещения возможных убытков.

7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на ( ) лет с момента заключения.

8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляют-

ся в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти 

(пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться испол-

ненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или до-
ставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-
ными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала 
документа.

8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, являет-
ся конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем пере-
говоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»: 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 606000 
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2» 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

___________________ 
М.П.

 ___________________ 
М.П.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г. № 2504

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного  

по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, поселок Гавриловка, улица Дубинина, земельный участок 13Б

Рассмотрев ходатайство Калякина Евгения Николаевича, в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании статьи 57 Устава городского округа город Дзержинск, а также материалов, пред-
ставленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 52:21:0000255:2797, площадью 1600 кв.м, категория - земли на-
селенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, по-
селок Гавриловка, улица Дубинина, земельный участок, 13Б, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 90% от кадастровой стоимости земельного участка, указанного в п.1, что составляет 483 278,4 (Четыреста во-
семьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 4 копейки;

2) срок аренды - 20 лет.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2022 г. № 2506

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности городского округа города Дзержинска Нижегородской 
области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 

город Дзержинск, улица Черняховского, д.15
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 57 Устава город-

ского округа город Дзержинск, с учетом отчета об оценке от 01 июля 2022 года №4423/22, составленного обществом с 
ограниченной ответственностью «Аналитик Центр», а также материалов, представленных Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности го-

родского округа города Дзержинска Нижегородской области, с кадастровым номером 52:21:0000048:58, площадью 
1826 кв.м, категория - земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Дзержинск, улица Черняховского, д.15, вид разрешенного использования: для многоэтажной застройки.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти выступить организатором аукциона.

3. Определить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы) в 

размере 1 863 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей;
2) срок аренды – 58 месяцев.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 г. № 2510

Об установлении стоимости питания в день на одного обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций город-
ского округа город Дзержинск, обеспечения безопасности, качества и доступности питания, соответствующего воз-
растным и физиологическим потребностям обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
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6 ОФИЦИАЛЬНО
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 20 мая 2010 года № 282 «Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 февраля 2007 года № 435 «О создании Комиссии 
по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город 
Дзержинск», протоколом заседания Комиссии по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа город Дзержинск от 11 июля 2022 года № Сл-150-472872/21, Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость питания в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организа-

циях городского округа город Дзержинск: завтрак - 75,00 (Семьдесят пять рублей 00 копеек); обед - 95,00 (Девяносто 
пять рублей 00 копеек); полдник - 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек).

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 14 декабря 2021 года № 
3782 «Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях город-
ского округа город Дзержинск».

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Ю.А. АШУРКОВА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2022 г. № 2511

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 февраля 2022 года № 202 «Об установлении стоимости 
одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, стоимости 

набора продуктов питания в организациях отдыха и их оздоровления в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», протоколом заседания Комиссии по организации питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск от 11 июля 2022 года 
№ Сл-150-472872/21, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 

2022 года № 202 «Об установлении стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха и их оздоровления в 2022 году», заменив в пункте 2 слова 
«102 рубля» словами «114 рублей».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Ю.А. АШУРКОВА

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

18 июля 2022 г. №07-01-03/82
г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Ни-
жегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 12 ноября 2020 г. №07-01-06/167, протокола заседания комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 23 июня 2022 г. № 98 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – правила землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск), изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позд-
нее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В. РАКОВА

 Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности  

и развития агломераций Нижегородской области
от 18 июля 2022 г. № 07-01-03/82

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск,  

утвержденные постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 № 481
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ДЗЕРЖИНСК И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основания и цели введения 
1. Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее - Пра-

вила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа город Дзержинск (далее – Генеральный план), а также с учетом нормативных правовых ак-
тов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа 
город Дзержинск, охраны объектов культурного наследия, охраны окружающей среды и рационального использования 
земельных и природных ресурсов.

2. Настоящие Правила устанавливают систему регулирования землепользования и застройки территории городского 
округа город Дзержинск, основанную на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах город-
ского округа город Дзержинск на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регла-
мента.

3. Целью введения настоящих Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа город Дзержинск на основе Генерального 

плана, сохранения окружающей среды, охраны объектов культурного наследия и рационального использования земель-
ных ресурсов;

2) создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации правовых условий для планиров-
ки территорий, для реализации планов и программ развития территории, систем инженерно-транспортного обеспече-
ния и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды городского округа город Дзер-
жинск;

3) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответ-
ствии с градостроительными регламентами;

4) обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на 
них строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

5) обеспечение защиты прав и реализации законных интересов физических и юридических лиц в сфере землепользо-
вания и застройки;

6) обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в 
сфере землепользования и застройки.

Статья 2. Сфера применения 
1. Настоящие Правила действуют на всей территории в границах муниципального образования городской округ город 

Дзержинск.
2. Настоящие Правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролиру-
ющими градостроительную деятельность на территории городского округа город Дзержинск.

3. При использовании и застройке земельных участков положения настоящих Правил обязательны для соблюдения 
наряду с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования 
и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории городского округа город Дзер-
жинск осуществляются правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объ-
ектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск, 
устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности в городском округе город Дзержинск.

Статья 3. О регулировании землепользования и застройки 
1. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского округа город Дзержинск, на которые 

распространяется действие градостроительных регламентов, осуществляются с соблюдением требований градострои-
тельных регламентов, установленных для территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, 
а также требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и норма-
тивов.

2. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков, и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства на территории городского округа город Дзержинск.

Градостроительный регламент действует в пределах границ территориальной зоны и распространяется в равной мере 
на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства 
независимо от форм собственности.

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка опреде-
ляется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласования.

4. Для применения условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства необходимо получение разрешения в соответствии с настоящими Правилами.

После получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, основные виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться наряду с условно 
разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего 
разрешения в соответствии с настоящими Правилами.

6. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
содержащиеся в градостроительном регламенте, могут применяться только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и только совместно с ними.

7. Для каждого земельного участка и объекта недвижимости, расположенного в границах городского округа город 
Дзержинск, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительному регламенту территориальной зоны, в границах которой они расположены;
- ограничениям зоны с особыми условиями использования территории;
- иным ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Правовой режим использования и застройки территории земельного участка определяется совокупностью всех тре-

бований и ограничений, указанных в части 7 настоящей статьи.
9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (объекты связи, водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, дождевой канализации) являются всегда разрешенными при условии 
соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, техническим регламентам и классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков. 

10. Использование земельных участков, на которые в соответствии с п.п.4,6 ст.36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Размещение на земельном участке объектов капитального строительства, их реконструкция с отклонением от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства допускается по-
сле предоставления правообладателю земельного участка разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с требованиями ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 4. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории городского округа город Дзержинск. Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования, 
установленной настоящими Правилами, указываются виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в 
градостроительном регламенте, включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению 

к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.

3. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с классификатором, ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при 
условии соблюдения требований технических регламентов.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории го-
родского округа город Дзержинск выбираются без дополнительных разрешений и согласований из указанных в градо-
строительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или вспомогательных по отношению к 
существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования.

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории городского округа город Дзержинск на вид разрешенного использования, указанный в градостроительном регла-
менте в качестве условно разрешенного вида использования, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. В настоящих Правилах при определении отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства подразумевается санкционированное в установленном порядке для 
конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - минимальных от-
ступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельного количества этажей строе-
ний, сооружений; максимального процента застройки в границах земельного участка; отступов от красных линий.

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства - документ, оформляемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, необходимый для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 5. Общие требования к документации 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, уста-
новления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства яв-
ляется обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объ-
екта капитального 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 обра-

зование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных обра-

зований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линей-
ного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Рос-
сийской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходи-
мых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природ-
ной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории.
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планиров-

ки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами земле-
пользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муници-
пальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

4. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, 
которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым уста-

навливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами 

инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке 
территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
размещаемых в соответствии с указанной документацией.

Статья 6. Подготовка документации по планировке территории 
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными органами, по своей 

инициативе, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планиров-
ке территории за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня приня-
тия такого решения и размещается на официальном сайте городского округа город Дзержинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в уполномоченный орган, принявший такое решение свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами власти, самосто-
ятельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

5. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений уполномо-
ченных органов власти, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок 
внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок при-
знания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Правительством Нижего-
родской области.

6. Случаи, в которых требуется приведение состава и содержания утвержденной документации по планировке терри-
тории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, устанавливаются Правительством Ниже-
городской области.

7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке доку-
ментацию по планировке территории.

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Общие положения
1. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся в целях:
- обсуждения проектов в области градостроительной деятельности с участием населения;
- информирования населения о готовящемся решении в области градостроительной деятельности;
- выявления мнения населения по вопросам (проектам), вынесенным на публичные слушания;
- соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект генерального плана городского округа город Дзержинск и проекты внесения изменений в него, за исключе-

нием случаев, предусматривающих изменение границ городского округа город Дзержинск в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения;

2) проект Правил и проекты внесения изменений в них, за исключением случаев, предусмотренным действующим за-
конодательством;

3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в том числе случаев, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности определяется Городской Думой городского округа город Дзержинск с учетом требований Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 8. Градостроительные регламенты
1. Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, располо-

женных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливает:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412.

3. Градостроительный регламент действует в пределах границ территориальной зоны и распространяется в равной 
мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земли, земельные участки, здания, строения и соору-
жения независимо от форм собственности.

В случае, если земли, земельные участки, здания, строения и сооружения расположены в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанных объектов определяется со-
вокупностью градостроительных регламентов территориальной зоны, в которой они расположены, и ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании земель-
ных участков и изменении вида разрешенного использования земельных участков, на которых расположены не соответ-
ствующие градостроительному регламенту здания, сооружения, в целях предоставления земельных участков собственни-
кам таких объектов в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктами 9 и 10 части 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается в соответствии 
с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденных приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412.

5. Вид разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) является разрешенным при образовании зе-
мельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1.) является разрешенным 
при образовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Вид разрешенного использования «Земельные участки общего назначения» (код 13.0.) является разрешенным при об-
разовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.5, подпунктом 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации».

Вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (код 12.0.2) является разрешенным при образова-
нии земельных участков в целях их использования для реализации государственных (муниципальных) программ, направ-

ленных на создание благоустроенных общественных пространств.
6. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании в со-

ответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации», статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации земельных участков, на которых 
расположены не соответствующие градостроительному регламенту многоквартирные дома. В таких случаях в отношении 
образуемого земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, устанавливается вид разрешенного ис-
пользования:

- «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) для многоквартирного дома высотой до четырех над-
земных этажей, включая мансардный;

- «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) для многоквартирного дома высотой не ниже четырех и не выше восьми 
надземных этажей вид разрешенного использования;

- «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) для многоквартирного дома высотой девять и выше 
надземных этажей.

7. Градостроительные регламенты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на объекты незавер-
шенного жилищного строительства, признанные в порядке, установленном законодательством, проблемными, строящи-
еся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и на земельные 
участки под такими объектами.

8. В случае если земельный участок под существующими зданиями, сооружениями, право собственности на которые 
зарегистрировано в установленном законом порядке, не образован до вступления в силу настоящих Правил и территория 
под указанными зданиями, сооружениями граничит с территориями общего пользования (красными линиями территорий 
общего пользования) и (или) земельными участками, образованными до вступления в силу Правил, препятствующими об-
разованию земельного участка под существующими зданиями, сооружениями в соответствии с требованиями градостро-
ительного регламента о минимальных размерах земельных участков, образование такого земельного участка осущест-
вляется без учета таких требований, но с учетом границ указанных территорий общего пользования (красных линий таких 
территорий), а также границ указанных земельных участков.

9. При образовании земельных участков в границах территории общего пользования в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, а также земельных участков, 
образуемых документацией по планировке территории в границах устанавливаемых территорий общего пользования вид 
разрешенного использования таких земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, включенных в содержание вида раз-
решенного использования земельных участков (территорий) общего пользования (код 12.0).

10. В настоящих Правилах при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, включая техниче-
ский и мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки 
земли не менее чем на 2 м.

Подземная часть, выходящая за абрис проекции здания, не учитывается при определении максимального процента 
застройки.

11. Сооружения инженерной защиты являются всегда разрешенным вспомогательным видом разрешенного использо-
вания объектов капитального строительства.

В пределах территории городского округа город Дзержинск размещение сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, а также линейно-кабельных сооружений связи рекомендуется предусматривать в подземном исполне-
нии, за исключением случаев размещения инженерных коммуникаций в границах территорий производственно-комму-
нальных объектов. 

Допускается надземный способ размещения сетей электроснабжения напряжением до 0,4 кВ и сетей связи в грани-
цах земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 
граждан, а также в границах элементов планировочной структуры, занимаемых индивидуальными жилыми домами. 

В виде исключения допускается наземный способ размещения тепловых сетей при невозможности подземного их раз-
мещения (с условием предоставления инженерно-технического обоснования) или как временное решение при ликвида-
ции аварийных ситуаций в зимний период. 

12. В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, частями 8 - 10 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации объекты капитального строительства, правомерно возведенные до ут-
верждения градостроительных регламентов настоящих Правил, а также земельные участки, на которых они расположены, 
виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту могут быть использова-
ны по прежнему фактическому виду разрешенного использования, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. При этом любая реконструкция таких объектов, то есть изменение этих объектов, 
может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, а изменение ви-
дов разрешенного использования может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования, установленными градостроительным регламентом.

13. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
действуют в части минимальных отступов от границ земельного участка для подземных частей зданий и сооружений, а 
также для наземной части в месте примыкания к соседним зданиям при брандмауэрной застройке, за исключением тер-
риториальных зон Ж-3, Ж-3П.

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Статья 9. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
Внесение изменений носит заявительный характер, осуществляется по основаниям и в случаях, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации.
В разработке проекта могут принимать участие как органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, 

так и любые заинтересованные лица.
В Нижегородской области постоянно действует межведомственный орган, созданный для обеспечения выполнения 

задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территории на основании территориально-
го планирования и градостроительного зонирования – Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области, действующая на основании положения, утверж-
денного постановлением Правительства Нижегородской области №170 от 27.03.2015 (далее - Комиссия).

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования, карту зон с особыми условиями использования тер-
ритории, карту градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается 
осуществление комплексного развития, и в градостроительные регламенты может осуществляться применительно ко 
всей территории городского округа город Дзержинск либо к его части.

Внесение изменений в порядок применения настоящих Правил и в градостроительные регламенты осуществляется 
применительно ко всей территории городского округа город Дзержинск.

3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоя-
щие Правила не может превышать срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. В случае подготовки изменения в карту градостроительного зонирования Правил в отношении части территории го-
родского округа город Дзержинск общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменения 
в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной части территории городского округа город Дзержинск.

В случае подготовки изменения в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

В случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящей части, срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может превышать срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменения в настоя-
щие Правила, Комиссия рассматривает результаты общественных обсуждений или публичных слушаний, по результатам 
рассмотрения формирует и направляет уполномоченному органу исполнительной власти Нижегородской области реко-
мендации по внесению изменений в Правила для принятия решения об утверждении или отклонении внесения изменений 
в Правила и направлении Проекта на доработку.

6. Изменения в Правила утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области.
7. Уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области с учетом рекомендаций Комиссии принима-

ет решение об утверждении изменения в Правила или о направлении проекта о внесении изменения в Правила на дора-
ботку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

8. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской об-
ласти, органом местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на инфор-
мационных площадках Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИ-
СОГД) и Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

9. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном по-
рядке.

Статья 10. Заключительные и переходные положения 
1. Документация по планировке территории, в отношении которой на момент утверждения Правил уполномоченным 

органом по результатам проверки на соответствие ее требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации принято решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний или об утверждении без 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний (в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
РФ), подлежит утверждению в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск в редакции, действовавшей на момент принятия указанного решения.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется лицами, указанными в подпункте 1 пункта 11 
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в редакции, действующей на дату опубликования из-
вещения о проведении аукциона. Внесение изменений в такую документацию по планировке территории осуществляется 
в соответствии с действующей редакцией Правил.

3. Образуемый земельный участок признается соответствующим градостроительному регламенту, если решение об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или проекта межевания терри-
тории, предусматривающих образование такого участка, принято уполномоченным органом до вступления в силу настоя-
щих Правил, если иное не установлено федеральным законодательством.

Образованный земельный участок признается соответствующим градостроительному регламенту в части предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров земельного участка, в случае если государственный кадастровый учет та-
кого земельного участка осуществлен до вступления в силу настоящих Правил.

4. В целях создания условий для выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными 
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предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и пара-
метров. При установлении подзон допускается дополнение иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанными в градостроительном регламенте территори-
альной зоны на основании разработанной документации по планировке территории. Подзоны установленные в границах 
территориальных зон указаны в статье 23 настоящих Правил.

5. К земельному участку, расположенному в двух и более территориальных зонах, применяются положения по террито-
риальной зоне, в которой расположено 70% и более % земельного участка, если земельный участок сформирован до всту-
пления в силу настоящих Правил. До внесения сведений о границах территориальных зон в единый государственный ка-
дастр недвижимости к земельному участку, сформированному до вступления в силу настоящих Правил, применяются по-
ложения той территориальной зоны, в которой находится 70 и более процентов площади указанного земельного участка.

6. Принятые до вступления в силу настоящих Правил рекомендации Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются действительными и служат 
основанием для последующего принятия решения администрации городского округа город Дзержинск о предоставлении 
такого разрешения, если иное не установлено федеральным законодательством.

Принятые до вступления в силу настоящих Правил рекомендации Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
действительными и служат основанием для последующего принятия решения уполномоченным органом в области архи-
тектуры и градостроительства (Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области) о предоставлении разрешения если иное не установлено федеральным законодательством.

7. В случае перераспределения полномочий между органами исполнительной власти Нижегородской области и орга-
нами местного самоуправления городского округа город Дзержинск полномочия органов местного самоуправления осу-
ществляются органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с принятыми правовыми актами.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 15. Перечень территориальных зон 

Кодовое 
обозна-

чение 
террито-
риальной 

зоны

Наименование территориальной зоны

Кодовое обо-
значение 

подзоны рас-
положенной в 
границах тер-

риториаль-
ной зоны

1.ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона многоэтажной жилой застройки

Ж-1П Зона многоэтажной жилой застройки проектная
Ж-2 Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-3 Зона индивидуальной жилой застройки

Ж-3П Зона индивидуальной жилой застройки проектная
2. ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ЦО-1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
ЦО-2 Зона общественно-деловой застройки

ЦО-2П Зона общественно-деловой застройки проектная
ЦО-3 Зона туристического обслуживания 
ЦО-4 Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса

ЦО–4П Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная
ЦОИ Зона исторической застройки города
О-1 Зона объектов здравоохранения
О-2 Зона объектов образования
О-3 Зона объектов физической культуры и спорта
О-4 Зона объектов религиозного назначения

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1
Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 
1000 м

П-2
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не 
превышающей 500 м

П-2П
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не 
превышающей 500 м проектная

П-3
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не 
превышающей 100 м

- П-3.1

П-3П
Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не 
превышающей 100 м проектная

Н Зона месторождений полезных ископаемых
СЗ-1 Зона зеленых насаждений специального назначения

4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
Т-2 Зона инженерных инфраструктуры 

5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона садоводства

СХ-2П Зона садоводства проектная
6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования
Р-2 Зона учреждений отдыха
Р-3 Зона природного ландшафта
Р-4 Зона особо охраняемых природных территорий

Р-4П Зона особо охраняемых природных территорий проектная
ГЛ Зона городских лесов

ГЛФ Зона лесного фонда
7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СО-1 Зона кладбищ
СО-2 Зона режимных объектов
СО-3 Зона складирования и захоронения отходов
 
Статья 16. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж–1. Зона многоэтажной жилой застройки
Зона многоэтажной жилой застройки Ж-1 предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более), а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов комму-
нально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код(числовое 
обозначение 

ВРИ земельного 
участка соглас-

но классифи-
катору)

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси-
мальные) раз-

меры земельных 
участков
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования
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Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

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

2.6 5000 * 18 *
40; 60 в усло-
виях рекон-
струкции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2.2 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства. 

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красной линии 15 м 
до зданий поликлиник, женских консультаций 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.1

Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии ма-
гистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования

* * 5 * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-
ний, концертных залов, планетариев

3.6.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 500 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м, 

при осуществлении нового строительства.
Обеспечение за-

нятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного до-
ма, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *
40; 60 в усло-
виях рекон-
струкции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Максимальная вместимость гаражей 500 
машино-мест.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зда-
ний, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

3.2.4 3500 * 8 * 40 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальны процент озеленения земель-
ного участка – 15%.

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 * * * * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * * * 80 3

1. Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2. Минимальная вместимость предприятия 
общественного питания 100 мест. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь ма-
газина 2000 кв. м

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключени-
ем объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальный отступ от красной линии до 
зданий пожарного депо 10 м

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Ж–1П. Зона многоэтажной жилой застройки проектная
Зона многоэтажной жилой застройки проектная Ж-1П выделена с учетом решений генерального плана для обеспе-

чения формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки. Градостроительные регламенты территориаль-
ной зоны Ж-1П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установ-
ленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-1П, 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке террито-
рии в установленном законом порядке.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код(числовое 
обозначение 
ВРИ земель-
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% от общей площади дома

2.6 5000 * 18 *
40; 60 в 
условиях 
рекон-
струкции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства. 

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии ма-
гистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования
* * 5 * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги 4.5 500 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м, 

при осуществлении нового строительства.
Обеспечение за-

нятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *
40; 60 в 
условиях 
рекон-
струкции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная вместимость гаражей 
500 машино-мест.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 3500 * 8 * 40 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - кос-
мического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 * * * * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * * * 80 3

1. Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2. Минимальная вместимость пред-
приятия общественного питания 100 мест. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь ма-
газина 2000 кв. м

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Ж–2. Зона среднеэтажной жилой застройки
Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2 предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами высотой 

не выше 8 этажей, а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объек-
тов коммунально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3
 

 
 

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * *

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3

 
 
  

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
  

 
 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии 
магистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования

* * 5 * * *
Обеспечение за-

нятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 *

 
 
 

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

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 помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 2000 * 4 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3
 

 
 

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
  

  
 

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 80 3

 
 
 

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 * * 3 * 80 3
 

 
 

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 3500 * 8 * 40 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3
 

 
 

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1 * * * * 80 3
 

 
 

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

  
  

 
 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

 
  
 
 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 3 * 80 3

  
  

 
 

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
  

  
 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Ж–3. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-3 предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных 

жилых домов, а также жилых домов блокированной застройки.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (ми-
нимальные и (или) 

максимальные) раз-
меры земельных 

участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота

М
ак

си
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ны

й 
пр
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ен

т з
а-
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йк
и,

 %

М
ин

им
ал

ьн
ые

 о
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от
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ан
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 зе
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уч

ас
тк

ам Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-

та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек

2.1 400 2500 3 20 20 3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством 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 домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 300 * 3 * 80

отступ от гра-
ниц земель-
ного участка 
до внешних 
стен жилого 

дома бло-
кированной 
застройки 

со стороны 
улиц 5 м., от 

других границ 
земельного 
участка - 3 

м., от границ 
земельного 
участка до 

общей стены 
(без проемов) 

с соседним 
блоком 0 
м (без от-

ступа)

1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальная площадь земельного 
участка для размещения блокированного 
жилого дома 150 кв. м на один блок. Макси-
мальное количество блоков 10.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии 
магистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования

* * 5 * * *
Площадки для занятий 

спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

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 помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 2000 * 4 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 2 * 80 3

1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 3.10.1 * * 3 * 80 3 

1.Минимальный отступ от красной линии 
5 м, при осуществлении нового стро-
ительства.2

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь ма-
газина 500 кв. м

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Ж–3П. Зона индивидуальной жилой застройки проектная
Зона индивидуальной жилой застройки проектная Ж-3П выделена с учетом решений генерального плана для обе-

спечения правовых условий формирования жилых районов преимущественно индивидуальной жилой застройки. Гра-
достроительные регламенты территориальной зоны Ж-3П применяются для подготовки документации по планировке 
территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территориальной зоны Ж-3П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения 
документации по планировке территории в установленном законом порядке.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
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но клас-
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тору)
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количество 
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-

та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек

2.1 400 2500 3 20 20 3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством 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 домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 300 * 3 * 80

отступ от гра-
ниц земельно-
го участка до 
внешних стен 
жилого дома 
блокирован-

ной застройки 
со стороны 
улиц 5 м., от 

других границ 
земельного 
участка - 3 

м., от границ 
земельного 
участка до 

общей стены 
(без проемов) 

с соседним 
блоком 0 м 

(без отступа)

1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальная площадь земельного 
участка для размещения блокированного 
жилого дома 150 кв. м на один блок. Макси-
мальное количество блоков 10.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии 
магистральных улиц до зданий дошкольных 

образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 

(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования

* * 5 * * *
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10 ОФИЦИАЛЬНО
Площадки для занятий 

спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

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 помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 2000 * 4 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 2 * 80 3

1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3
1.Минимальный отступ от красной ли-
нии 5 м, при осуществлении нового 
строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 3.10.1 * * 3 * 80 3 

1.Минимальный отступ от красной линии 
5 м, при осуществлении нового стро-
ительства.2

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь ма-
газина 500 кв. м

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красной линии 5 
м, при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Статья 17. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны
ЦО–1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки ЦО–1 выделена для обеспечения правовых условий 

использования и строительства недвижимости с широким спектром видов обслуживающих и коммерческих видов дея-
тельности и сочетающейся с ней многоквартирной жилой застройкой согласно градостроительному регламенту.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (ми-
нимальные и (или) 

максимальные) раз-
меры земельных 

участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; раз-
мещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от об-
щей площади дома

2.6 5000 * 18 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между-
городней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций.

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии ма-
гистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования
* * 5 * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев 3.6.1 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового стро-
ительства.

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионно-
го фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 * * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и раз-
работок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государ-
ственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * 5 * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства. 

Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 * * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-

тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 4000 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строи-
тельства. 2.Торговые центры, торговые 
комплексы, культурно-развлекательные 
центры, торгово-выставочные комплексы 
общей площадью не более 10 000 кв.м.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь зда-
ния 5000 кв. м.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги 4.5 500 * * * 80 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м, 

при осуществлении нового строительства.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 2 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2. Минимальная вместимость пред-
приятия общественного питания 200 мест. 

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 3500 * 9 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путеше-
ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1 * * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 * * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе-
говые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовно-
сти воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м.

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

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

2.1.1 2000 * 4 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 3500 * 8 * 40 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового стро-
ительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3 1000 * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послуш-
ников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 * * * * * * *

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных 3.10.1 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4.3 3000 * 2 * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная торговая площадь на 
одно торговое место - 200 кв. м.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе-
мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦО–2. Зона общественно-деловой застройки
Зона общественно-деловой застройки ЦО-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных 

(локальных) центров городских районов с широким спектром видов деятельности обслуживающих и коммерческих, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения и сочетающейся с ней 
жилой застройки согласно градостроительному регламенту.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

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

2.5 3500 * 8 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, меж-
дугородней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3 1000 * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии ма-
гистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 
организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования
* * 5 * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев 3.6.1 * * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Выставочные залы, клубы, общей 
площадью здания не более 1000 кв.м

Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * 2 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь 
здания 2000 кв. м

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыва-
ющих банковские и страховые услуги 4.5 500 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м, 

при осуществлении нового строительства.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2. Минимальная вместимость пред-
приятия общественного питания 150 мест.

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 3500 * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе-
шествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1 * * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

2.6 5000 * 10 *

40; 60 
в ус-

ловиях 
рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового стро-
ительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной 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 со-
трудников и посетителей рынка

4.3 3000 * 2 * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная торговая площадь на 
одно торговое место - 200 кв. м.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦО–2П. Зона общественно-деловой застройки проектная
Зона общественно-деловой застройки проектная ЦО-2П выделена с учетом решений генерального плана для обе-

спечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром ви-
дов деятельности обслуживающих и коммерческих, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-2П применяются для подго-
товки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплу-
атации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по 
планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-2П, осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящи-
ми Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
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кв.м.

Smax, 
кв.м.
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ность

вы-
сота, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; раз-
мещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 20% общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи 3.2.3 700 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

3.3 1000 * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.1

Для дошкольного образования Минимальный отступ от красной линии ма-
гистральных улиц до зданий дошкольных 
образовательных организаций и зданий 

организаций начального общего и среднего 
(полного) общего образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования
* * 5 * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев 3.6.1 * * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Выставочные залы, клубы, общей 
площадью здания не более 1000 кв.м

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

4.1 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * 2 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная общая площадь 
здания 2000 кв. м

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги 4.5 500 * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м, 

при осуществлении нового строительства.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2. Минимальная вместимость пред-
приятия общественного питания 150 мест.

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 3500 * 5 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путеше-
ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов 
и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1 * * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомо-
вых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях до-
ма, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 5000 * 10 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового стро-
ительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4.3 3000 * 2 * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Максимальная торговая площадь на 
одно торговое место - 200 кв. м.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож-
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо-
го в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦО–3. Зона туристического обслуживания
Зона туристического обслуживания ЦО-3 установлена для размещения природных, исторических, социально-куль-

турных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные 
и иные потребности туристов согласно градостроительному регламенту.
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Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 * * * * * * *

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1 * * 3 * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Выста-
вочные залы, клубы, общей площадью здания не 
более 1000 кв.м

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от красной линии 5 м, при 
осуществлении нового строительства. 2.Макси-
мальная общая площадь магазина 500 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 1 * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Макси-
мальная вместимость предприятия общественного 
питания 150 мест. 

Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; раз-
мещение детских лагерей 5.2.1 * * * * * * *

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов 5.4 * * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, явля-
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслу-

живание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 3500 * 9 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.
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Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦО–4. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса
Зона общественно-деловой застройки и объектов придорожного сервиса ЦО-4 выделена для размещения объектов 

капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой и иной предпринимательской деятель-
ности, а также для размещения административных учреждений и объектов делового назначения примыкающих к авто-
мобильным дорогам федерального, регионального значений.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
пр

оц
ен

т з
а-

ст
ро

йк
и,

 %

М
ин

им
ал

ьн
ые

 о
тс

ту
пы

 о
т г

ра
-

ни
ц 

зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а,
 м

Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства
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кв.м.

Smax, 
кв.м.
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вы-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 * * 2 * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * * * *

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 90 3 *

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооруже-
ний, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Минималь-
ны процент озеленения земельного участка – 15%.

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-

тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 4000 * 3 * 90 3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Торговые 
центры, торговые комплексы, культурно-развлека-
тельные центры, торгово-выставочные комплексы 
общей площадью не более 10 000 кв.м.

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 90 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦО–4П. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная
Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная ЦО-4П выделена для обеспечения пра-

вовых условий формирования и развития центров и объектов обслуживания на территориях, примыкающих к трассе 
федерального значения, с широким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслуживанием транс-
портного потока. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-4П применяются для подготовки докумен-
тации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке 
территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-4П, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Прави-
лами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.
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Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
пр

оц
ен

т з
а-

ст
ро

йк
и,

 %

М
ин

им
ал

ьн
ые

 о
тс

ту
пы

 о
т г

ра
-

ни
ц 

зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а,
 м

Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 * * 2 * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * * * *

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 90 3 *

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооруже-
ний, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Минималь-
ны процент озеленения земельного участка – 15%.

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-

тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 4000 * 3 * 90 3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Торговые 
центры, торговые комплексы, культурно-развлека-
тельные центры, торгово-выставочные комплексы 
общей площадью не более 10 000 кв.м.

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 90 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благо-
устройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ЦОИ. Зона исторической застройки города 
Зона исторической застройки города ЦОИ выделена в границах исторического поселения для целей обеспечения со-

хранности объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и развития суще-
ствующих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловой и жилой застройки.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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(число-

вое обо-
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ного 
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но клас-
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тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-
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го строительства
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кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м Иные параметры Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5 3500 * 8 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных де-
талей фасадов, формы крыши, исторической системы покра-
ски и цветового решения исторически ценных градоформи-
рующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку во-
ды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания мало-
имущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 * * 3 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

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

3.2.3 700 * 3 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 3 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом)

3.5.1 Для дошкольного образования Минимальный отступ от 
красной линии магистраль-
ных улиц до зданий до-
школьных образовательных 
организаций и зданий орга-
низаций начального общего 
и среднего (полного) обще-
го образования- 25 м.

* * 3 * * *
Для начального и среднего общего образования

* * 5 * * *

Среднее и высшее 
профессиональное об-

разование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом)

3.5.2 * * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концерт-
ных залов, планетариев

3.6.1 * * 3 * 80 3
1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государ-
ственных органов, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 * * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для про-
ведения научных изысканий, исследований и разработок (науч-
но-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * 5 * 60 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1 * * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 

центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 4000 * 3 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.4 800 * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2.Максимальная 
общая площадь магазина 
5000 кв. м

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

4.5 500 * 3 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

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

4.6 * * 3 * 80 3

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2. Минимальная 
вместимость предприятия 
общественного питания 
150 мест.

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

4.7 3500 * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для органи-
зации развлекательных мероприятий, путешествий, для разме-
щения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1 * * 3 * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 * * 3 * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 200 * * * * * *

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-

стройка

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

2.1.1 2000 * 4 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных де-
талей фасадов, формы крыши, исторической системы покра-
ски и цветового решения исторически ценных градоформи-
рующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2.Максимальная 
вместимость гаражей 500 
машино-мест.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

3.1.2 3000 * 4 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.7

3.2.4 3500 * 8 *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, со-
боры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства. 2.Минимальны 
процент озеленения зе-
мельного участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 * * 2 * 80 3

Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9 * * * * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных де-
талей фасадов, формы крыши, исторической системы покра-
ски и цветового решения исторически ценных градоформи-
рующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благо-
устройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

О–1. Зона объектов здравоохранения
Зона объектов здравоохранения О-1 предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 

защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назна-
чению зоны.

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м
Иные параметры Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-

ного строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных 
деталей фасадов, формы крыши, исторической системы по-
краски и цветового решения исторически ценных градофор-
мирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 * * * * 60 *
Минимальный отступ от 
красной линии 15 м до зда-
ний поликлиник, женских 
консультаций

Стационарное ме-
дицинское обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; раз-
мещение площадок санитарной авиации

3.4.2 * * 4 * * 3

1.Площадь зеленых насаж-
дений и газонов для стацио-
наров длительного лечения 
рекомендуется не менее 
50% площади, свободной от 
застройки.

Медицинские орга-
низации особого на-

значения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 * * 3 * * 3

Минимальный отступ от 
красной линии до зданий, 
строений, сооружений 15 м 
до объектов капитального 
строительства.

Обеспечение вну-
треннего право-

порядка

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

8.3 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ 
от красных линий 5 м при 
осуществлении нового 
строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной 
линии до зданий пожарного 
депо 10 м. 

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан; размещение объектов капитального строитель-
ства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1 * * 4 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных 
деталей фасадов, формы крыши, исторической системы по-
краски и цветового решения исторически ценных градофор-
мирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства. 2.Минимальны 
процент озеленения зе-
мельного участка – 15%.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение местопо-
ложения, объемно-пространственной структуры, общего архи-
тектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и 
цветового решения исторически ценных градоформирующих 
объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна 
превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строительства 
не должна превышать протяженности фасадов прилегающих 
к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов ново-
го строительства должны выполняться в классическом стиле, 
традиционном для большинства объектов культурного насле-
дия, расположенных в городе Дзержинске; возможность вы-
полнения фасадов в других стилях допускается на основании 
ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового 
строительства на восприятие объектов культурного наследия; 
5)сохранение традиционного для данного исторического посе-
ления стиля отделки фасадов объектов нового строительства: 
оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах с бо-
лее светлой окраской декоративных элементов; 6)ограничение 
размещения рекламных конструкций, прокладки инженерных 
коммуникаций надземным способом, размещения автостоянок 
в целях сохранения исторического облика города, охраняемых 
композиционно-видовых связей (панорам).
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Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
О–2. Зона объектов образования
Зона объектов образования О-2 предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомо-
гательных по отношению к основному назначению зоны.

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
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ние ВРИ 
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соглас-
но клас-
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тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков
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количество 
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Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м Иные параметры Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных 
деталей фасадов, формы крыши, исторической системы по-
краски и цветового решения исторически ценных градофор-
мирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

3.5.1

Для дошкольного образования

Минимальный отступ от 
красной линии магистраль-
ных улиц до зданий до-
школьных образовательных 
организаций и зданий 
организаций начального 
общего и среднего (пол-
ного) общего образова-
ния- 25 м.

* * 3 * * *

Для начального и среднего общего образования
* * 5 * * *

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

3.5.2 * * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведе-
ния научных изысканий, исследований и разработок (научно-иссле-
довательские и проектные институты, научные центры, инновацион-
ные центры, государственные академии наук, опытно-конструктор-
ские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 200 * * * * * *

Обеспечение вну-
треннего право-

порядка

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

8.3 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ 
от красных линий 5 м при 
осуществлении нового 
строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной 
линии до зданий пожарного 
депо 10 м.

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их ра-
боты, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4 * * * *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3
Минимальный отступ от 

красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-

ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных 
деталей фасадов, формы крыши, исторической системы по-
краски и цветового решения исторически ценных градофор-
мирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 * * 3 * 60 *
Минимальный отступ от 
красной линии 15 м до зда-
ний поликлиник, женских 
консультаций

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства. 2.Минимальны 
процент озеленения зе-
мельного участка – 15%.

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 *

Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение место-
положения, объемно-пространственной структуры, общего 
архитектурного облика, подлинных ценных архитектурных 
деталей фасадов, формы крыши, исторической системы по-
краски и цветового решения исторически ценных градофор-
мирующих объектов; 2)высота объектов нового строительства 
не должна превышать высоту прилегающих к ним объектов 
более чем на 30%; 3)протяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать протяженности фасадов 
прилегающих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады 
объектов нового строительства должны выполняться в клас-
сическом стиле, традиционном для большинства объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Дзержинске; 
возможность выполнения фасадов в других стилях допуска-
ется на основании ландшафтно-визуального анализа влияния 
объекта нового строительства на восприятие объектов куль-
турного наследия; 5)сохранение традиционного для данного 
исторического поселения стиля отделки фасадов объектов 
нового строительства: оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения рекламных конструк-
ций, прокладки инженерных коммуникаций надземным спо-
собом, размещения автостоянок в целях сохранения истори-
ческого облика города, охраняемых композиционно-видовых 
связей (панорам).

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

О–3. Зона объектов физической культуры и спорта
Зона объектов физической культуры и спорта О-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов фи-

зической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-
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Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-
та, 
м

Иные параметры Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

В границах исторического поселения: 1)сохранение местопо-
ложения, объемно-пространственной структуры, общего архи-
тектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и 
цветового решения исторически ценных градоформирующих 
объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна 
превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строитель-
ства не должна превышать протяженности фасадов прилега-
ющих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов 
нового строительства должны выполняться в классическом 
стиле, традиционном для большинства объектов культурного 
наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность 
выполнения фасадов в других стилях допускается на основа-
нии ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового 
строительства на восприятие объектов культурного наследия; 
5)сохранение традиционного для данного исторического по-
селения стиля отделки фасадов объектов нового строитель-
ства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах 
с более светлой окраской декоративных элементов; 6)огра-
ничение размещения рекламных конструкций, прокладки ин-
женерных коммуникаций надземным способом, размещения 
автостоянок в целях сохранения исторического облика города, 
охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их ра-
боты, службы или обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4 * * * *

40; 60 в 
условиях 

рекон-
струк-

ции

3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 

мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 * * 3 * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 * * 3 * 80 *

Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 200 * * * * * *

Оборудованные пло-
щадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

5.1.4 * * 2 * 80 * *

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7 * * 2 * 80 * *

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1 * * 3 * 60 *
Минимальный отступ от 
красной линии 15 м до зда-
ний поликлиник, женских 
консультаций

В границах исторического поселения: 1)сохранение местопо-
ложения, объемно-пространственной структуры, общего архи-
тектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и 
цветового решения исторически ценных градоформирующих 
объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна 
превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строитель-
ства не должна превышать протяженности фасадов прилега-
ющих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов 
нового строительства должны выполняться в классическом 
стиле, традиционном для большинства объектов культурного 
наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность 
выполнения фасадов в других стилях допускается на основа-
нии ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового 
строительства на восприятие объектов культурного наследия; 
5)сохранение традиционного для данного исторического по-
селения стиля отделки фасадов объектов нового строитель-
ства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах 
с более светлой окраской декоративных элементов; 6)огра-
ничение размещения рекламных конструкций, прокладки ин-
женерных коммуникаций надземным способом, размещения 
автостоянок в целях сохранения исторического облика города, 
охраняемых композиционно-видовых связей (панорам)

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6 * * 2 * 60 3

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2. Минимальная 
вместимость предприятия 
общественного питания 
50 мест. 

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

4.7 * * 5 * 60 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства

Обеспечение вну-
треннего право-

порядка

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

8.3 * * * * 80 3

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2.Минимальный 
отступ от красной линии 
до зданий пожарного 
депо 10 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

В границах исторического поселения: 1)сохранение местопо-
ложения, объемно-пространственной структуры, общего архи-
тектурного облика, подлинных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, исторической системы покраски и 
цветового решения исторически ценных градоформирующих 
объектов; 2)высота объектов нового строительства не должна 
превышать высоту прилегающих к ним объектов более чем на 
30%; 3)протяженность фасадов объектов нового строитель-
ства не должна превышать протяженности фасадов прилега-
ющих к ним объектов более чем на 50%; 4)фасады объектов 
нового строительства должны выполняться в классическом 
стиле, традиционном для большинства объектов культурного 
наследия, расположенных в городе Дзержинске; возможность 
выполнения фасадов в других стилях допускается на основа-
нии ландшафтно-визуального анализа влияния объекта нового 
строительства на восприятие объектов культурного наследия; 
5)сохранение традиционного для данного исторического по-
селения стиля отделки фасадов объектов нового строитель-
ства: оштукатуренные фасады, окраска в приглушенных тонах 
с более светлой окраской декоративных элементов; 6)огра-
ничение размещения рекламных конструкций, прокладки ин-
женерных коммуникаций надземным способом, размещения 
автостоянок в целях сохранения исторического облика города, 
охраняемых композиционно-видовых связей (панорам).

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

О–4. Зона объектов религиозного назначения
Зона объектов религиозного назначения О-4 установлена для обеспечения условий размещения объектов религи-

озного использования.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 

ВРИ зе-
мельного 

участка 
согласно 
класси-

фикатору)

Предельные (ми-
нимальные и (или) 

максимальные) раз-
меры земельных 

участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота
Макси-

мальный 
процент 

за-
строй-
ки, %

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участ-

ка, м

Иные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-

та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент 
озеленения земельного участ-
ка – 15%.

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, 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, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, се-
минарии, духовные училища)

3.7.2 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв.м 4.4 * * 2 * 80 3

Минимальный отступ от красной 
линии 5 м, при осуществлении 
нового строительства.

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 3
Минимальный отступ от красной 
линии 5 м, при осуществлении 
нового строительства.

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание:
* - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
Статья 18 Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1. Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 1000 м
Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 1000 м П-1 установлена 

для размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для 
размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ 

земель-
ного 

участка 
соглас-
но клас-
сифика-

тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота Макси-
мальный 
процент 

за-
строй-
ки, %

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 

участкам

Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 2.7.2 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 * * * * * * *

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, 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)

4.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
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 двигателей

6.2.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности 6.3 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного га-
зового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные 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 видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Обслуживание же-
лезнодорожных 

перевозок

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; размеще-
ние погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазоч-
ных 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

7.1.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, не-
обходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * * * 80 * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальны процент озеленения 
земельного участка – 15%.

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

12.2 * * * * 80 3 *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

П-2. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превы-
шающей 500 м

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м 
П-2, установлена для размещения промышленности и коммунально-складских объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду, санитарно-защитная зона, которых не превышает 500 м.
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Основные виды разрешенного использования

Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 2.7.2 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

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 совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

6.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
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 двигателей

6.2.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности 6.3 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.
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Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные 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 видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Обслуживание же-
лезнодорожных 

перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств 
и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горю-
че-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения же-
лезнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

7.1.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * * * 80 * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Минималь-
ны процент озеленения земельного участка – 15%.

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 * * 2 * 60 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Предель-
ная вместимость - не более 300 животных

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3 3000 * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мак-
симальная торговая площадь на одно торговое 
место - 200 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.
Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

П-2П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превы-
шающей 500 м проектная

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 500 м 
проектная П-2П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установ-
ленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны 
П-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном 
законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-2П, осущест-
вляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в уста-
новленном законом порядке.
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Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства
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Основные виды разрешенного использования

Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 2.7.2 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, 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)

4.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
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 двигателей

6.2.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности 6.3 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного га-
зового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные 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 видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Обслуживание же-
лезнодорожных 

перевозок

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; размеще-
ние погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазоч-
ных 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

7.1.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, не-
обходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * * * 80 * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Минималь-
ны процент озеленения земельного участка – 15%.

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 * * 2 * 60 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Предель-
ная вместимость - не более 300 животных

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3 3000 * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мак-
симальная торговая площадь на одно торговое 
место - 200 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.
Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-

ществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

П-3. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превы-
шающей 100 м

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м 
П-3 установлена для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, оптовой торговли, санитарно-защитная зона которых не превышает 100 м.
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Основные виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * * 1.Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 2.7.2 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * 3 * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 * * * * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, 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)

4.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3 3000 * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Максимальная торговая площадь на одно 
торговое место - 200 кв. м

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * * * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Максимальная общая площадь магази-
на 2000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.
Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.
Площадки для занятий 

спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Оборудованные пло-
щадки для занятий 

спортом
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4 700 * * * 80 * *

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
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 двигателей

6.2.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности 6.3 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного га-
зового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные 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 видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 7.2.3 * * * * 80 3 *

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, не-
обходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * * * 80 * *

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, раз-
грузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 * * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управ-
лений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальный отступ от красной линии до 
зданий пожарного депо 10 м

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 

наказаний
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальны процент озеленения земель-
ного участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 3.10.1 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 м 

при осуществлении нового строительства.

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 * * 2 * 60 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Предельная вместимость - не более 
300 животных

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м 
при осуществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

П-3П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превы-
шающей 100 м проектная

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны не превышающей 100 м 
проектная П-3П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установ-
ленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны 
П-3П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном 
законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-3П, осущест-
вляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в уста-
новленном законом порядке.
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Иные параметры разрешенного строитель-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 2.7.2 * * * * * * Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 3 * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№63 (1073) 26 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОФИЦИАЛЬНО

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 * * 3 * 60 *
Минимальный отступ от красной линии 
15 м до зданий поликлиник, женских 
консультаций

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 * * * * 60 3 Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, 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)

4.1 * * * * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3 3000 * * * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Максимальная торговая площадь на одно 
торговое место - 200 кв. м

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * * * 80 3

1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Максимальная общая площадь мага-
зина 2000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.
Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красной линии 5 м

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.
Площадки для занятий 

спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Оборудованные пло-
щадки для занятий 

спортом
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4 700 * * * 80 * *

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
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 двигателей

6.2.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности 6.3 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного га-
зового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

6.9 * * 3 * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * * * 60 * Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 7.2.3 * * * * 80 3 *

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, не-
обходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * * * 80 * *

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, раз-
грузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 * * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.0 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальный отступ от красной линии до 
зданий пожарного депо 10 м

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 

наказаний
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 * * 3 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства. 
2.Минимальны процент озеленения земель-
ного участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 3.10.1 * * 2 * 80 3 Минимальный отступ от красных линий 5 

м при осуществлении нового строительства.

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 * * 2 * 60 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Предельная вместимость - не более 
300 животных

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 
м при осуществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Н. Зона месторождений полезных ископаемых
Зона месторождений полезных ископаемых Н выделена на территориях, где в соответствии с документами террито-

риального планирования определены месторождения полезных ископаемых в соответствии с Перечнем участков недр 
местного значения Нижегородской области, утвержденным приказом Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области от 07.11.2012 года №1106. На данной территории разрешается размещение зданий и соору-
жений, имеющих временный характер, рассчитанный на период разработки месторождения.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляю-
щих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полез-
ных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

СЗ-1. Зона зеленых насаждений специального назначения
Зона санитарно-защитных зеленых насаждений СЗ–1 выделена на территориях, где в соответствии с санитарным 

законодательством предусматривается организация санитарно-защитной зоны, выделенной из рекреационных терри-
торий.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Иные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 * * * * * *

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования 

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 * * * * * * 1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства. 2.Минимальны 
процент озеленения земельного участка – 15%.

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Т-1. Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры Т-1 установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в 

том числе различного рода путей сообщения и сооружений.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 7.2.2 * * 2 * 80 * *

Стоянки транспорта об-
щего пользования Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3 * * * * * * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуата-
ции названных трубопроводов 7.5 * * * * * *

Улично-дорожная сеть
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 * * * * * * *

Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 7.1 * * * * * * *

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 * * * * * * *

Обслуживание же-
лезнодорожных 

перевозок

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 непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

7.1.2 * * * * * * *

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 * * * * * * *

Водный транспорт
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних во-
дных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 * * 3 * 80 * *

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размеще-
ние объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования
Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 *

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 2 * 80 3 *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств обще-
го пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Т–2. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерных коммуникаций Т-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участ-

ков для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
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Иные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
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вы-
со-
та, 
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2 3000 * 2 * 80 *

Минимальный от-
ступ от красных 
линий 5 м при 
осуществлении 
нового строи-
тельства. 

Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 * * * * * * *

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов 7.5 * * * * * * *

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Статья 20. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного использования и предназначенные для выращивания сельхозпро-

дукции, развития объектов сельскохозяйственного производства.

Наименование вида разрешен-
ного использования земель-

ного участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние ВРИ 

земельно-
го участка 
согласно 
класси-
фика-
тору)

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота
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 м Иные пара-

метры раз-
решенного 
строитель-

ства, рекон-
струкции 
объектов 
капиталь-

ного строи-
тельства

Smin, кв.м. Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекар-
ственных и цветочных культур 1.4 * * 2 * 80 3 *

Птицеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 * * 2 * 80 3 *

Научное обеспечение сельско-
го хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений 1.14 * * 2 * 80 3 *

Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 1.15 * * 2 * 80 3 *

Предоставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования
Обеспечение сельскохозяйствен-

ного производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 * * 2 * 80 3 *

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

СХ-2. Зона садоводства
Зона садоводства СХ-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в 

целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур для собственных нужд, 
а также отдыха.

Наименование ви-
да разрешенного 

использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-

вое обо-
значе-

ние ВРИ 
земель-

ного 
участка 

согласно 
класси-
фика-
тору)

Предельные (ми-
нимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земель-

ных участков

Предельное 
количество 
этажей/вы-

сота
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Земельные участ-
ки общего на-

значения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относя-
щихся к имуществу общего пользования

13.0 * * * * 30 3 *

Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 400 1000 1 * 30 3 Минимальный отступ от красных линий 3 м при 
осуществлении нового строительства.

Ведение садовод-
ства**

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

13.2 400 1000 3 * 30 3 Минимальный отступ от красных линий 3 м при 
осуществлении нового строительства.

Условно разрешенные виды использования

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * 2 * 30 3

1.Минимальный отступ от красных линий 3 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Макси-
мальная общая площадь магазина 500 кв. м

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Примечание: 
* - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению.
** - Данный вид разрешенного использования возможен при наличии утвержденной документации по планировке 

территории садоводческого товарищества. Решения документации по планировке территории садоводческого това-
рищества должны соответствовать нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регла-
ментов и сводов правил. Документация по планировке территории садоводческого товарищества должна быть одобре-
на общим собранием членов садоводческого товарищества. 

СХ-2П. Зона садоводства проектная
Зона садоводства проектная СХ-2П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых 

условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании 
фруктов и овощей, а также отдыха. Градостроительные регламенты территориальной зоны СХ-2П применяются для под-
готовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации 
по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах территориальной зоны СХ-2П, осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и на-
стоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 

ВРИ зе-
мельного 

участка 
согласно 
класси-
фика-
тору)

Предельные (ми-
нимальные и (или) 
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Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Smin, 
кв.м

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-

та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего ис-
пользования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 * * * * 30 3 *

Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 400 1000 1 * 30 3 Минимальный отступ от красных линий 3 м при осу-
ществлении нового строительства.

Ведение садоводства**
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 400 1000 3 * 30 3 Минимальный отступ от красных линий 3 м при осу-
ществлении нового строительства.

Условно разрешенные виды использования
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 800 * 2 * 30 3

1.Минимальный отступ от красных линий 3 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Макси-
мальная общая площадь магазина 500 кв. м

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Примечание: 
* - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению.
** - Данный вид разрешенного использования возможен при наличии утвержденной документации по планировке 

территории садоводческого товарищества. Решения документации по планировке территории садоводческого това-
рищества должны соответствовать нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регла-
ментов и сводов правил. Документация по планировке территории садоводческого товарищества должна быть одобре-
на общим собранием членов садоводческого товарищества. 

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Р–1. Зона озелененных территорий общего пользования
Зона Р-1 выделена с учетом решений генерального плана для формирования и обеспечения правовых условий со-

хранения и использования природных объектов, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых рай-
онах города.

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
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ВРИ зе-
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согласно 
класси-
фика-
тору)

Предельные (ми-
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размеры земель-
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Предельное ко-
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Иные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м Иные параметры

Требования к архитектурным ре-
шениям объектов капитального 

строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основные виды разрешенного использования

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

В границах исторического поселения: 
1)сохранение местоположения, объ-
емно-пространственной структуры, 
общего архитектурного облика, под-
линных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, историче-
ской системы покраски и цветового 
решения исторически ценных градо-
формирующих объектов; 2)высота 
объектов нового строительства не 
должна превышать высоту прилегаю-
щих к ним объектов более чем на 30%; 
3)протяженность фасадов объектов 
нового строительства не должна пре-
вышать протяженности фасадов при-
легающих к ним объектов более чем 
на 50%; 4)фасады объектов нового 
строительства должны выполняться 
в классическом стиле, традиционном 
для большинства объектов культурно-
го наследия, расположенных в городе 
Дзержинске; возможность выполнения 
фасадов в других стилях допускается 
на основании ландшафтно-визуаль-
ного анализа влияния объекта нового 
строительства на восприятие объектов 
культурного наследия; 5)сохранение 
традиционного для данного историче-
ского поселения стиля отделки фаса-
дов объектов нового строительства: 
оштукатуренные фасады, окраска в 
приглушенных тонах с более светлой 
окраской декоративных элементов; 6)
ограничение размещения рекламных 
конструкций, прокладки инженерных 
коммуникаций надземным способом, 
размещения автостоянок в целях со-
хранения исторического облика горо-
да, охраняемых композиционно-видо-
вых связей (панорам).

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 10000 * * * 30 3 *

Обеспечение за-
нятий спортом в по-

мещениях
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 2000 * 2 * 80 *

Минимальный отступ 
от красных линий 5 
м при осуществле-
нии нового строи-
тельства.

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 200 * * * * * *

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5.1.5 * * 1 * 30 3 *

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-
ров, лодок и других маломерных судов 5.4 * * * * * * *

Обеспечение вну-
треннего право-

порядка

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

8.3 * * * * 30 3

1.Минимальный 
отступ от красных 
линий 5 м при осу-
ществлении нового 
строительства. 2.Ми-
нимальный отступ 
от красной линии до 
зданий пожарного 
депо 10 м.

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 * * * * * * *

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере-
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный 
отступ от красных 
линий 5 м при осу-
ществлении нового 
строительства. 2.Ми-
нимальны процент 
озеленения земель-
ного участка – 15%.

В границах исторического поселения: 
1)сохранение местоположения, объ-
емно-пространственной структуры, 
общего архитектурного облика, под-
линных ценных архитектурных деталей 
фасадов, формы крыши, исторической 
системы покраски и цветового реше-
ния исторически ценных градоформи-
рующих объектов; 2)высота объектов 
нового строительства не должна пре-
вышать высоту прилегающих к ним 
объектов более чем на 30%; 3)про-
тяженность фасадов объектов нового 
строительства не должна превышать 
протяженности фасадов прилегающих 
к ним объектов более чем на 50%; 4)
фасады объектов нового строительства 
должны выполняться в классическом 
стиле, традиционном для большинства 
объектов культурного наследия, рас-
положенных в городе Дзержинске; воз-
можность выполнения фасадов в дру-
гих стилях допускается на основании 
ландшафтно-визуального анализа вли-
яния объекта нового строительства на 
восприятие объектов культурного на-
следия; 5)сохранение традиционного 
для данного исторического поселения 
стиля отделки фасадов объектов ново-
го строительства: оштукатуренные фа-
сады, окраска в приглушенных тонах с 
более светлой окраской декоративных 
элементов; 6)ограничение размещения 
рекламных конструкций, прокладки 
инженерных коммуникаций надземным 
способом, размещения автостоянок в 
целях сохранения исторического обли-
ка города, охраняемых композицион-
но-видовых связей (панорам).

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 1 * 30 3

1. Минимальный 
отступ от красных 
линий 5 м при осу-
ществлении нового 
строительства. 2. 
Максимальная вме-
стимость предпри-
ятия общественного 
питания 50 мест.

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Р–2. Зона учреждений отдыха
Зона учреждений отдыха Р-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития территорий 

для размещения объектов отдыха.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Иные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Smin, 
кв.м. Smax, кв.м. этаж-

ность
высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 * * * * * * *

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно про-
живающих в них лиц 5.1.7 3500 * 5 * 30 3 *

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2 * * * * * * *

Туристическое обслу-
живание

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

5.2.1 200 * 3 * * 3 *

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необ-
ходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных мане-
жей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 10000 * 1 * 30 * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 30 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местно-
стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 3500 * 5 * 30 3 *

Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены за-
конодательством)

11.1 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного 
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1000 * 5 * 30 3 *

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Минималь-
ны процент озеленения земельного участка – 15%.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 1 * 30 3

1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2. Макси-
мальная вместимость предприятия общественного 
питания 50 мест.

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок 
и других маломерных судов 5.4 * * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благо-
устройства территории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Р-3. Зона природного ландшафта
Зона природного ландшафта Р-3 установлена для обеспечения правовых условий сохранения и отдельных есте-

ственных качеств окружающей природной среды, использования существующего природного ландшафта, укрепления 
природно-экологического каркаса с целью создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения. Зона включает в себя территории с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не явля-
ющимися землями лесного фонда.
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участка
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Иные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
со-

та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 * * * * * * *

Охрана природных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной де-
ятельности 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

9.1 * * * * * * *

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащит-
ных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования
Причалы для маломер-

ных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов 5.4 * * * * * * *

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 30 3
1.Минимальный отступ от красных линий 
5 м при осуществлении нового строитель-
ства. 2.Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий пожарного депо 10 м

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2 * * * * * * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Р-4. Зона особо охраняемых природных территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель особо охраняемых природных территорий градостро-

ительные регламенты не устанавливаются (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).
Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий, определяется законодательством Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области в от-
ношении особо охраняемых природных территорий (в т.ч. паспорта, положения об охранных зонах, утвержденные Пра-
вительством Нижегородской области).

На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие особо охраняемые природные территории:
Памятник природы регионального значения «Болото Пырское с озером Пырским»;
Памятник природы регионального значения «Территория Желнино - Пушкино - Сейма;
Памятник природы регионального значения «Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича»;
Памятник природы регионального значения «Болото Федяевское»;
Охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов регионального значения «Сосновые леса природно-

го комплекса г. Дзержинска».
Р-4П. Зона особо охраняемых природных территорий проектная
На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие вновь выявленные уникальные природные 

объекты и территории, подлежащие отнесению к природно-заповедному фонду с целью обеспечения правовых условий 
сохранения и использования земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное особо ценное значение:

1) государственный природный биологический (зоологический) заказник «Балахнинский» (регионального значения);
2) памятник природы «Парк р.п. Горбатовка» (регионального значения);
3) «Растяпинское Поочье» (местного значения);
4) «Прибрежная территория реки Ока «Желнино-Дзержинск» (местного значения).
Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах 

вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к природно-заповедному 
фонду, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Нижегородской области или уполномоченными органами местного самоуправления.

До организации особо охраняемой природной территории в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ, для территорий вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к 
природно-заповедному фонду, действуют следующие градостроительные регламенты. 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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катору)

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков

Предельное ко-
личество эта-
жей/высота

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
пр

оц
ен

т з
а-

ст
ро

йк
и,

 %

М
ин

им
ал

ьн
ые

 о
тс

ту
пы

 о
т г

ра
-

ни
ц 

зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а,
 м Иные пара-

метры раз-
решенного 
строитель-

ства, рекон-
струкции 
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Smin, кв.м Smax, кв.м. этаж-
ность
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Основные виды разрешенного использования

Деятельность по осо-
бой охране и изучению 

природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природ-
ные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 * * * * * * *

Охрана природных тер-
риторий

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, ле-
сами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

ГЛ. Зона городских лесов
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не 

устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городских лесов, определяется лесохозяйственным регламентом Дзержинского городского лесни-
чества, лесным законодательством Российской Федерации.

ГЛФ. Зона лесного фонда
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не 

устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства из состава зе-
мель лесного фонда определяется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
СО-1. Зона кладбищ
Зона кладбищ СО-1 установлена для обеспечения условий использования участков специализированного назначе-

ния – размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения), а также осу-
ществление на данной территории деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
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Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 1000 * 2 * 80 3
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства. 2.Максимальная 
общая площадь зданий 300 кв м 

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *
1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при 
осуществлении нового строительства. 2.Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий по-
жарного депо 10 м

Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых соору-
жений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения 12.1 * 400000 2 * * *

1.Здания, сооружения для осуществления деятель-
ности по производству продукции ритуально-обря-
дового назначения общей площадью не более 300 кв. 
м. 2.Площадь мест захоронения от общей площади 
кладбища не более 70%.

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства. 2.Минимальны 
процент озеленения земельного участка – 15%.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * Минимальный отступ от красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

СО-2. Зона режимных объектов 
Зона режимных объектов СО-2 особого режима выделена для обеспечения правовых условий осуществления ви-

дов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной 
власти.
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Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1 * * * * * * *

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприя-
тий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 * * 5 * 80 3
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 

наказаний
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, по-
селения) 8.4 * * * * 80 3

Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2.Минимальный от-
ступ от красной линии до зда-
ний пожарного депо 10 м

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, со-
боры, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового строи-
тельства. 2.Минимальны про-
цент озеленения земельного 
участка – 15%.

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

4.9 * * * * 80 *
Минимальный отступ от 
красных линий 5 м при осу-
ществлении нового стро-
ительства.

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

СО-3. Зона складирования и захоронения отходов
Зона складирования и захоронения отходов СО-3 установлена для обеспечения условий использования участков, 

предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отхо-
дов (хранение и захоронение).
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Наименование вида 
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Описание вида разрешенного использования земельного участка
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обозначение 
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объектов капи-
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тельства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

вы-
сота, 

м
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Основные виды разрешенного использования

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицин-
ских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов разме-
щения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 * * * * * * *

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды использования 

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 * * * * 80 * *

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 23. Подзоны территориальных зон
Подзона П-3.1 территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером сани-

тарно-защитной зоны, не превышающей 100 м
Подзона территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной 

зоны, не превышающей 100 м П-3.1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объ-
ектов недвижимости на земельном участке с учетом сложившейся линии застройки.

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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капитального строительства
Smin, 
кв.м.

Smax, 
кв.м.

этаж-
ность

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.9

2.7.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1 * * * * * * *

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг 3.1.2 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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 до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, ис-
следований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 
числе отраслевые)

3.9.2 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и раз-
работки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

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 со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 * * 1 * 20

1 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной 
линии до зданий, строений и соору-
жений 1 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 * * 2 * 90 3 Минимальный отступ от красной 
линии 5 м

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 * * * * * * *

Оборудованные пло-
щадки для занятий 

спортом
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4 * * * * * * *

Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатыва-
ющей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных ку-
зовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

6.2.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 6.3 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Пищевая промыш-
ленность

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

6.4 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводо-
родного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Строительная промыш-
ленность

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

6.6 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

6.7 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке 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

6.9 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 6.9.1 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

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

6.11 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; раз-
мещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного движения

7.2.1 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установлен-
ному маршруту 7.2.3 * * 1 * 20

3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, 
заправки водного транспорта

7.3 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводне-
ния и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и про-
чих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, не-
обходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размеще-
ние объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприя-
тий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных 
училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3 * * 1 * 20
3,5 м при условии соблюде-
ния норм инсоляции, осве-
щенности и требований по-
жарной безопасности

Минимальный отступ от красной ли-
нии до зданий, строений и сооруже-
ний 15 м при осуществлении нового 
строительства для иных объектов

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 

наказаний
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следствен-
ные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 * * 3 * 80 3

Минимальный отступ от красных ли-
ний 5 м при осуществлении нового 
строительства.

Условно разрешенные виды использования

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере-
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 * * * * 80 *

1.Минимальный отступ от красных 
линий 5 м при осуществлении ново-
го строительства. 2.Минимальны 
процент озеленения земельного 
участка – 15%.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных 3.10.1 * * 2 * 80 3

Минимальный отступ от красных ли-
ний 5 м при осуществлении нового 
строительства.

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для со-
держания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 * * 2 * 60 3
1.Минимальный отступ от красных 
линий 5 м при осуществлении но-
вого строительства. 2.Предельная 
вместимость - не более 300 животных

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис 4.9.1.1 * * * * 80 * *

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Примечание: * - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 24. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности  
в границах приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)
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Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности

По
дз

он
а 3

сектор 1 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха Н=228.66 м запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установлен-
ные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной террито-
рии ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности 
по максимальным абсолютным отметкам высот указаны в Балтийской системе высот 
1977 года ограничения распространяются на новые и реконструируемые объекты/соору-
жения ограничения по высоте определяются в зависимости от местоположения объекта

сектор 3 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=225.00 м – 228.66 м
сектор 4 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=220.00 м – 225.00 м
сектор 5 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=215.00 м – 220.00 м
сектор 6 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=210.00 м – 215.00 м
сектор 7 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=205.00 м – 210.00 м
сектор 8 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=200.00 м – 205.00 м

сектор 9 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=195.00 м – 200.00 м
сектор 10 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=190.00 м – 195.00 м
сектор 11 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=185.00 м – 190.00 м
сектор 12 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=180.00 м – 185.00 м
сектор 13 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=175.00 м – 180.00 м
сектор 14 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=170.00 м – 175.00 м
сектор 15 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=165.00 м – 170.00 м
сектор 16 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=160.00 м – 165.00 м
сектор 17 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=155.00 м – 160.00 м
сектор 18 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=150.00 м – 155.00 м
сектор 19 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=145.00 м – 150.00 м
сектор 20 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=140.00 м – 145.00 м
сектор 21 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=135.00 м – 140.00 м
сектор 22 Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=128.66 м – 135.00 м

По
дз

он
а 4

 

сектор 11 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=220.00 м – 223.21 м в Балтийской системе высот 1977 г. Запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 

средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и свя-
зи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне 
первой подзоны.

сектор 12 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=215.00 м – 220.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 13 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=210.00 м – 215.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 14 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=205.00 м – 210.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 15 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=200.00 м – 205.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 16 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=195.00 м – 200.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 17 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=190.00 м – 195.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 18 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=185.00 м – 190.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 19 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=180.00 м – 185.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 20
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=180.00 м – 185.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 21
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=178.13 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=129.29 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 22
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=175.00 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 23
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=170.00 м – 175.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 24
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=165.00 м – 170.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 25
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=160.00 м – 165.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 26
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=155.00 м – 160.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 27
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=150.00 м – 155.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 28
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=145.00 м – 150.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 29
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=140.00 м – 145.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 30
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 31
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 32
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 33
1)Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=120.00 м – 125.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 34
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=115.00 м – 120.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 36 Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диапа-
зоне Н=175.58 м – 180.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 68
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=140.00 м – 147.11 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 69
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=135.00 м – 140.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 70
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=130.00 м – 135.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.

сектор 71
1) Не допускается размещение новых объектов/сооружений, высота которых превышает максимальную абсолютную отметку верха в диа-
пазоне Н=125.00 м – 130.00 м в Балтийской системе высот 1977 г.; 2) Запрещается размещать ветряные турбины, высота кончика лопасти 
которых в вертикальном положении, превышает максимальную абсолютную отметку верха Н=128.92 м в Балтийской системе высот 1977 г.
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1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и скоплению птиц, в том числе: зернохранилища и предприятия по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятия по производству кормов открытого типа, зверо-
водческие фермы, скотобойни, свинарники, коровники, птицефермы, свалки и любые объекты обращения с отходами, места разведения птиц, рыбные хозяйства, скотомогильники и другие объекты, способствующие массовому скоплению птиц 
(в соответствии с климатическими особенностями региона). 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц, в том числе: вспашка и перепахивание в дневное время сельскохозяйствен-
ных полей с зерновыми культурами, окружающих аэродром; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной растительности вблизи аэродрома; выпас скота в радиусе 1,5 км от КТА аэродрома. 3) Допускается осуществление дея-
тельности и сохранение существующих в границах 6 подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция), планирование строительства таких объектов при условии 
проведения мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учётом эколого-орнитологических заключений в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
ПРИКАЗ

23.06.2022 № 326-13-422449/22
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ министерства имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20

В соответствии со статьями 15, 18, 20, 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной ка-
дастровой оценке", постановлением Правительства Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 183 "Об утверждении 
положения о министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области", на основании сведений 
о кадастровой стоимости, представленных государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Када-
стровая оценка" сопроводительными письмами от 06 июня 2022 г. №№ Сл-326-02-377642/22, Сл-326-02-377609/22, 
Сл-326-02-376548/22, Сл-326-02-377171/22  п р и к а з ы в а ю:

 1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых 
недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской 
области по состоянию на 1 января 2020 года, утвержденные приказом министерства имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 326-13-544129/20 "Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, 
предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 
года", изменения, изложив строки с порядковыми номерами 713 733, 1 308 627, 1 309 920, 1 310 338, 1 962 195, 1 971 
814 в следующей редакции:

"

713 733 52:45:0100303:120 3 175 688,57

";
"

1 308 627 52:18:0050039:115 10 018 267,47

";
"

1 309 920 52:18:0050039:40 29 473 601,33

";
"

1 310 338 52:18:0050039:780 20 286 153,36

";
"

1 962 195 52:21:0000044:302 20 852 250,82

";
"

1 971 814 52:21:0000053:199 17 023 193,09

".
 2. Управлению корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и зе-

мельных отношений Нижегородской области обеспечить официальное опубликование и информирование об издании 
настоящего приказа в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке".

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области А.Б. Леонтьева.

Министр С.А.БАРИНОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022 г. № 48

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города 
Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города 
Дзержинска от 23 июня 2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 20 августа 2021 года № 07-02-02/181 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее 
участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области с 26 июля по 18 августа 2022 года.

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
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3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 26 ию-
ля по 18 августа 2022 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания террито-
рии) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, 
включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 21.07.2022 г. № 48

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению общественных обсуждений документации по внесению изменений  

в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории)  
по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск  Нижегородской области 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки про-

ведения 
Ответственный исполнитель 

1 Подготовка общественных обсуждений до-
кументации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (про-
ект планировки, включая проект межевания 
территории) по улице Чапаева, западнее 
участка 76Б в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области (далее - до-
кументация) 

до 26 июля 
2022 года 

Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о 
проведении общественных обсуждений до-
кументации, размещение на официальном 
сайте администрации города и в государ-
ственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Ни-
жегородской области 

26 июля 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информацион-
ной политики и взаимодействия со средствами мас-
совой информации 

3 Размещение постановления главы города 
и проекта на официальном сайте админи-
страции города и в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Нижегородской 
области 

с 26 июля по 
18 августа 
2022 года 

Департамент информационной политики и взаи-
модействия со средствами массовой информации 
совместно с департаментом градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия 

4 Официальная публикация постановления 
главы города 

26 июля 
2022 года 

Департамент информационной политики и взаимо-
действия со средствами массовой информации 

5 Организация и проведение экспозиции до-
кументации, сбор отзывов, предложений и 
замечаний по материалам документации 
(для включения в протокол общественных 
обсуждений) 

с 26 июля по 
18 августа 
2022 года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с ДУД 

6 Проведение общественных обсуждений с 26 июля по 
18 августа 
2022 года 

ДУД совместно с департаментом градостроитель-
ной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

7 Подготовка протокола и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений 

с 18 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия 

8 Подготовка к публикации и официальная пу-
бликация заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, размещение его на 
официальном сайте администрации города 
и в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной дея-
тельности Нижегородской области 

с 18 августа 
по 23 ав-

густа 2022 
года 

Департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия совместно с департаментом информацион-
ной политики и взаимодействия со средствами мас-
совой информации

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2517

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего проведение гидравлических испытаний на участках тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ от ТК-132а на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» 
от 14 июля 2022 года № 50708-00-00356, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих те-

плоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества  
«Т Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего проведение гидравлических 
испытаний на участках тепловых сетей от источника теплоты - Дзержинская ТЭЦ от ТК-132а на прочность и плотность, 
согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.07.2022 г. № 2517
Периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, 

использующих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанных с проведением  

планово-предупредительного ремонта, включающего проведение  
гидравлических испытаний на участках тепловых сетей от источника теплоты – 

Дзержинская ТЭЦ от ТК-132а на прочность и плотность

№ 
п/п

Наиме-
нование 
участка

Период временного 
прекращения горяче-

го водоснабжения
Потребители, попадающие под отключение

1  ЦТП № 18 
с 2 августа  

по 4 августа 2022 года
Многоквартирные дома: № 8б, 8в, 10б, 8, 10 по ул. Ситнова; № 8, 10, 10а по 
проспекту Ленина, № 26, 26В по ул. Пожарского; МБДОУ «Детский сад № 20» 

2 ЦТП № 19 
с 2 августа  

по 4 августа 2022 года
Многоквартирные дома: № 4, 4а по ул. Самохвалова; № 12 по проспекту Ле-
нинского Комсомола; МБОУ «Средняя школа № 18» 

3 ЦТП № 20
с 2 августа  

по 4 августа 2022 года
Многоквартирные дома: № 1а, 1б, 1в по проспекту Ленина 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2525

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ от ТК-131 до ТК-56а на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверж-
дении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества «Т Плюс» 
от 11 июля 2022 года № 50708-08-00343, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих те-

плоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» публичного акционерного общества  
«Т Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания 
на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ от ТК-131 до ТК-56а на прочность 
и плотность, согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.07.2022 г. № 2525
Периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, 

использующих теплоноситель от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанных с проведением  

планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания на 
участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты –  
Дзержинская ТЭЦ от ТК-131 до ТК-56а на прочность и плотность

№ 
п/п

Наименова-
ние участка

Период временного пре-
кращения горячего водо-

снабжения
Потребители, попадающие под отключение

1  ЦТП № 39 
с 08:00 8 августа по 24:00 

10 августа 2022 года
 Многоквартирные дома: № 47, 49А,49Б, 51,53,53А, 57,57А по проспекту 
Циолковского; № 50, 50А, 54, 56, 56а, 58 по ул. Терешковой

2 ЦТП № 13 
с 08:00 8 августа по 24:00 

10 августа 2022 года
Многоквартирные дома: № 9, 11, 11А, 13, 13А,17, 19, 21, 21А по ул. Пе-
трищева; № 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 38 по проспекту Циолковского 

3 ЦТП № 14
с 08:00 8 августа по 24:00 

10 августа 2022 года
Многоквартирные дома: № 48, 50, 52, 52А по проспекту Циолковского; 
№25, 25А, 27, 27А, 27Б по улице Петрищева 

4 ЦТП № 38
с 08:00 8 августа по 24:00 

10 августа 2022 года

Многоквартирные дома: № 39, 39б, 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45А, 45Б, 39В, 
47А по проспекту Циолковского; № 36, 44, 46, 44А, 38А, 40, 48 по ул. Те-
решковой 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2540

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по пр.Ленина

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2012 года 
№ 61, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Энергострой» о выполнении работ на автомобильных дорогах, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги пр.Ленина в 

районе дома № 61 с 08.00 часов 25 июля 2022 года до 00.00 часов 31 июля 2022 года.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» обеспечить временное прекращение движения, огра-

див место проведения работ необходимыми дорожными знаками, согласованными с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел России г.Дзержинска.

3. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства на время перекрытия участка автомобильной дороги 
пр.Ленина предусмотреть изменение схемы движения общественного транспорта.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2544

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3327

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд муниципального бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор г. Дзержинска»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководству-
ясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-

инкубатор г.Дзержинска» утвержденного постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 2 ноября 2021 года № 3327 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор г. Дзержинска» следующие изменения:

1) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок прини-

мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (испол-

нителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 
заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заин-
тересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных Положением.
Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 

создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.6 Поло-
жения. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 2.6 По-
ложения, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно за-
менить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 7.2 
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.»;

2) пункт 3.15. изложить в следующей редакции: «3.15. При осуществлении закупки в единой информационной си-
стеме, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, разме-
щаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурент-
ной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в 
соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. В случае если при заключении и исполнении дого-
вора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, по срав-
нению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в дого-
вор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.»;

3) пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмо-

тренная частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком в единой информационной 
системе www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

4) часть 9 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;»; 
5) пункт 5.1. дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязатель-

ство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения;»; 

6) пункт 5.1. дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11) иные сведения, определенные положением о закупке.»; 
7) часть 16 пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 
«16) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;»; 
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8) пункт 5.2. дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17) Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязатель-

ство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и 
срок его исполнения;»; 

9) пункт 5.2. дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18) иные сведения, определенные положением о закупке.»;
10) пункт 6.22. изложить в следующей редакции:
«6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 

порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской га-
рантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением про-
ведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на 
участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.»;

11) в пункте 9.3. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе»;
12) в пункте 9.9. слова «банковской гарантией» заменить словами «независимой гарантией»;
13) пункт 9.9. дополнить абзацами следующего содержания:
«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 
частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, требованиям, предусмотренным частью 14.2 статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, 
является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной сум-
мы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее 
действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной сум-
мы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»;

14) пункт 9.13. изложить в следующей редакции: 
«9.13. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, вне-

сенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в докумен-
тации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гаран-
тии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства.»; 

15) в подпункте «б» части 8 пункта 9.15. слова «банковская гарантия» заменить словами «независимая гарантия»;
16) в пункте 9.21. слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе»;
17) главу 9 дополнить пунктом 9.25. следующего содержания:
«9.25. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заклю-

чаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, приме-
няются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2. и 14.3. статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»;

18) часть 3 пункта 11.19. слова «и иностранных биржах» исключить;
19) главу 11 дополнить пунктом 11.28 следующего содержания:
«11.28. Начальная (максимальная) цена договора либо максимальное значение цены договора, а также формула це-

ны, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 
ходе исполнения договора (при установлении такой формулы цены) (далее - формула цены), либо цена единицы това-
ра, работы, услуги и максимальное значение цены договора, а также цена договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД), определяются и обосновываются заказчиком посредством 
применения одного или нескольких методов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)» (далее - Приказ № 567).».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением абзаца 3 подпункта 13 пункта 1 настоящего 
постановления.

4. Абзац 3 подпункта 13 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2545

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 3277  

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Дзержинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389, ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 30 июня 2022 года № 330 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 8 июля 2014 года № 2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года № 

3277 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа 

Меснянкина Д.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области

от 20.07.2022 г. № 2545
Муниципальная программа  

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 

2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного само-
управления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Развитие институтов гражданского 
общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2022-2024 гг. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  Год реа-

лизации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

 Местный бюджет Областной бюджет  Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

2022 105 197 094,80 38 258 000,00 0,00 0,00 143 455 094,80
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 273 498 197,54 38 258 000,00 0,00 0,00 311 756 197,54
Подпрограмма 2 «Информацион-ное освещение 
деятельности администрации»

2022 18 416 804,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 24 180 804,77
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 68 041 732,71
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданско-
го общества в городском округе

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2022 130 113 899,57 40 117 000,00 0,00 3 905 000,00 174 135 899,57

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94
2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74

Всего 343 285 811,85 43 835 000,00 0,00 12 177 118,40 399 297 930,25

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного само-
управления, в надлежащем состоянии – 100% (ежегодно).

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий – 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного 
учреждения «Специалист» – 26 единиц (ежегодно). 3. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов – 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности адми-
нистрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно).

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его поло-
жение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее при-
ближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется 
и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к вла-
сти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и обще-
ства является наличие «обратной связи» между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, 
множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам де-
ятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в 
подпрограммах к настоящей Программе.

 Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов 
местного значения:

- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без 

осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы».

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и опера-
тивности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов 
муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повы-

шение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муници-

пальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического 
развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21 декабря 2018 года № 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 
года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники Приме-

чаниеМестный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (с расшифров-
кой)** (внебюджетные средства) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2022 7 344 350,00 0,00 0,00 0,00 7 344 350,00 ДУД, УКМПиС, 
ДИПиВсоСМИ2023 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00

2024 4 280 100,00 0,00 0,00 0,00 4 280 100,00
Всего 15 904 550,00 0,00 0,00 0,00 15 904 550,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических кон-
ференциях, семинарах, конкурсах

2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 ДЭРиИ
2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2022 86 187 204,43 38 258 000,00 0,00 0,00 124 445 204,43 ДУД

2023 69 474 933,80 0,00 0,00 0,00 69 474 933,80
2024 66 934 888,20 0,00 0,00 0,00 66 934 888,20

Всего 222 597 026,43 38 258 000,00 0,00 0,00 260 855 026,43
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2022 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02 ДУД

2023 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02
2024 11 562 465,02 0,00 0,00 0,00 11 562 465,02

Всего 34 687 395,06 0,00 0,00 0,00 34 687 395,06
Итого по Подпрограмме 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

2022 105 197 094,80 38 258 000,00 0,00 0,00 143 455 094,80 х
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 273 498 197,54 38 258 000,00 0,00 0,00 311 756 197,54
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 102 029 769,45 38 258 000,00 0,00 0,00 140 287 769,45 х

2023 85 317 498,82 0,00 0,00 0,00 85 317 498,82
2024 82 777 453,22 0,00 0,00 0,00 82 777 453,22

Всего 270 124 721,49 38 258 000,00 0,00 0,00 308 382 721,49
Участник 2 – ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00
 Участник 4 – УКМПиС 2022 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00 х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на го-
родских, областных и федеральных каналах телевещания

2022 4 328 250,00 0,00 0,00 0,00 4 328 250,00  ДИПиВсоСМИ
2023 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00
2024 2 206 850,00 0,00 0,00 0,00 2 206 850,00

Всего 8 741 950,00 0,00 0,00 0,00 8 741 950,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в го-

родских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации
2022 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00
2024 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

Всего 2 880 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в го-

родских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации
2022 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00  ДИПиВсоСМИ
2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего 3 360 000,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным уч-

реждением «Информационный центр «Дзер-жинские ведомости»
2022 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 17 532 554,77 ДИПиВсоСМИ
2023 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 17 682 514,77
2024 11 768 554,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 17 844 713,17

Всего 35 305 664,31 5 577 000,00 0,00 12 171 118,40 53 059 782,71
Итого по Подпрограмме 2 – Информационное освещение деятельности администрации города 2022 18 416 804,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 24 180 804,77  х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 68 041 732,71
 в том числе: х

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2022 18 416 804,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 24 180 804,77  х
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 68 041 732,71
Подпрограмма 3 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель – ДУД

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реали-
зацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 ДУД
2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 9 000 000,00 0,00 0,00 0,0 9 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этнокон-

фессиональных отношений в городском округе город Дзержинск
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 ДУД
2023 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
2024 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Итого по Подпрограмме 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
в том числе:
Участник 1 – ДУД 2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 х х

2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2022 130 113 899,57 40 117 000,00 0,00 3 905 000,00 174 135 899,57 х х

2023 107 855 978,94 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 113 769 938,94
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2024 105 315 933,34 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 111 392 091,74
Всего 343 285 811,85 43 835 000,00 0,00 12 177 118,40 399 297 930,25

Участник 1 – ДУД 2022 108 529 769,45 38 258 000,00 0,00 0,00 146 787 769,45 х х
2023 91 817 498,82 0,00 0,00 0,00 91 817 498,82
2024 89 277 453,22 0,00 0,00 0,00 89 277 453,22

Всего 289 624 721,49 38 258 000,00 0,00 0,00 327 882 721,49
 Участник 2 –ДЭРиИ 2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35 х х

2023 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2024 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 309 226,05 0,00 0,00 0,00 309 226,05
 Участник 3 –ДИПиВсоСМИ 2022 20 246 804,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 26 010 804,77 х х

2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 52 117 614,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 69 871 732,71
Участник 4 – УКМПиС 2022 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00 х х

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 234 250,00 0,00 0,00 0,00 1 234 250,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муници-

пальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по 

следующей формуле:
              F
E = --------------- x 100%,
              N

№ п/п Наименование индикатора достижения 
цели Программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Удовлетворенность населения деятельно-
стью органов местного самоуправления 
городского округа 

%               F
E = --------------- x 100%,
              N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – количество опрошенных жителей

По данным министерства экономического развития и инвестиций Ниже-
городской области При отсутствии данных из минэкономики приводится 

оце-ночное значение индикатора на основе социологических опросов, 
проводимых администрацией города 

2. Содержание зданий, занимаемых органа-
ми местного самоуправления, в надлежа-
щем состоянии

%               F
E = --------------- x 100%,
              N
 где F – количество зданий в надлежащем состоянии N – общее количество зданий, занимаемых органами 
местного самоуправления

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1. Доля отремонтированных помещений, 
занимаемых органами местного само-
управления

               F
E = --------------- x 100%,
              N
где F – количество отремонтированных помещений N – общее количество помещений

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1. Удовлетворенность населения информа-
ционной открытостью органов местного 
самоуправления городского округа

%               F
E = --------------- x 100%,
              N
где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – численность опрошенных жителей

Оценочное значение индикатора на основе социологических опросов 

2. Увеличение посещаемости официального 
сайта администрации города

%               N
E = --------------- x 100% -100%,
              F
где F – количество посещений в предыдущем году N – количество посещений в текущем году 

Фиксатор поиска официальных сайтов администрации города Дзержин-
ска, по данным ведомственного учета

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

1. Доля мероприятий, проведенных со-
циально ориентированными некоммер-
ческими организациями от числа за-
планированных

%               F
E = --------------- x 100%,
              N
где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями 
(на 10000 жителей в год) с участием не-
коммерческих организаций

посещ. На 
10000 чел.

 I = Nп / P x 10000, где Nп – количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в мероприятиях P–среднегодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата.

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п  Наименование мероприятий

Участник/ 
Ед. изме-

рения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 

реализа-
ции

окончания 
реали-
зации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 122 106 86 86 86

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах ДЭРиИ 2022 2024 х х х х х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х х х 1 1 1

1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2022 2024 х х х х х
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания. шт. х х 11 11 11 11 11

1.3. Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления шт. х х 8 7 8 8 8
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. Х х 36 36 36 36 36
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах телевещания (минуты) мин. х х 1288,54 628,20 1129,70 571,20 571,20

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах мас-
совой информации 

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х

2.2. Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных сред-
ствах массовой информации (полосы формата А3) ед. х х 5 х 18,3 18,3 18,3

2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах 
массовой информации

ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных 
средствах массовой информации (новости) ед. х х 1133 782 865 666 666

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости»  ДИПиВ-
соСМИ 2022 2024 х х х х х

Количество печатных страниц шт. х х 1646 2132 1962 1962 1962
Объем тиража шт. х х 187600 492600 521800 521800 521800
Количество номеров шт. х х 114 113 110 110 110
Размещение информации Мегабайт х х х 20000 60000 60000 60000

3. Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений) ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки шт. х х 7 7 7 7 7
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск ДУД 2022 2024 х х х х х

Количество мероприятий ед. х х 3 3 3 3 3

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы 
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 36,8 40 45 47 50
2. Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии % х х 100 100 100
1. Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий ед. 122 100 80 80 80

2. Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного уч-
реждения «Специалист» ед. 29 26 26 26 26

3. Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади тыс. кв. м х х 10,2 10,2 10,2
4. Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов шт. х х 5 5 5

5. Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации горо-
да Дзержинска в электронных средствах массовой информации шт. х х 400 400 400

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», соисполнитель ДУД
1.1. Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) % 100 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации», соисполнитель ДИПиВсоСМИ

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 50 56 56 57 58
2.2. Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города % х х 4 4,5 5
3. Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД

3.1. Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных % 100 100 100 100 100

3.2. Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций чел. на 10000 
жителей 294 294 294 294 294

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов 
не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации 
Наименование работы 1 – Осуществление издательской деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-
нием «Информационный центр «Дзержинские ведомости» 521800 521800 521800 11 047 416,03 11 047 416,03 11 047 416,03

Наименование работы 2 – Производство и выпуск сетевого издания
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-
нием «Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб.
2022 2023 2024 2022 2023 2024

60000 60000 60000 2 580 138,74 2 580 138,74 2 580 138,74

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-

шифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – ДУД

Всего 170 230 899,57 109 714 978,94 107 174 933,34
участник 1 – ДУД 146 787 769,45 91 817 498,82 89 277 453,22

участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 21 510 054,77 17 794 404,77 17 794 404,77

Участник 4 - УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Участник 1 – ДУД 140 287 769,45 85 317 498,82 82 777 453,22

Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 234 250,00 0,00 0,00

Участник 4 - УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий
участник 1 – ДУД

 участник 3 – ДИПиВсоСМИ 
Участник 4 - УКМПиС

7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00

1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 124 445 204,43 69 474 933,80 66 934 888,20
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД  11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массо-
вой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах мас-
совой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзер-жинские ведомости» Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77
Подпрограмма 3 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе Соисполнитель – ДУД

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (на-
правлений). Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-

ведена в таблице 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024

Программа – «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 174 135 899,57 113 769 938,94 111 392 091,74
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 170 230 899,57 109 714 978,94 107 174 933,34
Расходы за счет средств местного бюджета 130 113 899,57 107 855 978,94 105 315 933,34
Расходы за счет средств областного бюджета 40 117 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств местного бюджета 105 197 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств областного бюджета 38 258 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма – «Информационное освещение деятельности адми-
нистрации» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 24 180 804,77 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 18 416 804,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

Подпрограмма – «Развитие институтов гражданского общества в го-
родском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций;
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение официаль-

ных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 105 197 094,80 38 258 000,00 0,00 0,00 143 455 094,80
2023 85 420 574,17 0,00 0,00 0,00 85 420 574,17
2024 82 880 528,57 0,00 0,00 0,00 82 880 528,57

Всего 273 498 197,54 38 258 000,00 0,00 0,00 311 756 197,54

Индикаторы подпрограммы Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ– 100% ежегодно. 

3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения 

города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать 
доверие населения к власти. 

Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в 
городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение «Специалист».

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение «Специалист» являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых 

органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, по-
чтовой, сотовой, интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, со-
оружений, помещений);

- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1: 
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления.
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний акти-

ва города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских 
мероприятий администрации города).

3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержин-
ска.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
 Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Участник 1 – ДУД 140 287 769,45 85 317 498,82 82 777 453,22

Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 234 250,00 0,00 0,00

Участник 4 – УКМПиС 1 830 000,00 0,00 0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 – ДУД 7 344 350,00 4 280 100,00 4 280 100,00
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 – ДЭРиИ 103 075,35 103 075,35 103 075,35
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 – ДУД 124 445 204,43 69 474 933,80 66 934 888,20
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска участник 1 – ДУД 11 562 465,02 11 562 465,02 11 562 465,02

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024

Подпрограмма – «Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 143 455 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств местного бюджета 105 197 094,80 85 420 574,17 82 880 528,57
Расходы за счет средств областного бюджета 38 258 000,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

 
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формиро-

вания нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффектив-
ностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реа-
лизации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.
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3.2. Подпрограмма 2  

«Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2  

«Информационное освещение деятельности администрации»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Участники подпрограммы Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
Цель подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления
Задачи подпрограммы Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граж-

данского общества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2022 – 2024 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 18 416 804,77 1 859 000,00 0,00 3 905 000,00 24 180 804,77
2023 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 054 960,00 21 849 364,77
2024 15 935 404,77 1 859 000,00 0,00 4 217 158,40 22 011 563,17

Всего 50 287 614,31 5 577 000,00 0,00 12 177 118,40 68 041 732,71

Индикаторы подпро-
граммы

1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа – 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение посещаемости официального сайта администра-
ции города – 5% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-р «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов Нижегородской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной 
и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества.

Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население го-
родского округа город Дзержинск.

Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления 
осуществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреж-
дения «Информационный центр» Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональ-
ным и местным бюджетом.

Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного 
самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно вли-
яет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает не-
обходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспек-
тиве, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его 
жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка 
городских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и ин-
тернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия 
со средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления.

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, 

и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей граж-
данского общества.

3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 

по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2  

за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 – Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДИПиВсоСМИ

Всего 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77

 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 4 328 250,00 2 206 850,00 2 206 850,00
 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массо-
вой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 960 000,00 960 000,00 960 000,00

 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах мас-
совой информации Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 360 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Информационный центр «Дзержинские ведомости» Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 13 627 554,77 13 627 554,77 13 627 554,77

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма 2- «Информационное освещение 
деятельности администрации города» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 24 180 804,77 21 849 364,77 22 011 563,17
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 20 275 804,77 17 794 404,77 17 794 404,77
Расходы за счет средств местного бюджета 18 416 804,77 15 935 404,77 15 935 404,77
Расходы за счет средств областного бюджета 1 859 000,00 1 859 000,00 1 859 000,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 3 905 000,00 4 054 960,00 4 217 158,40

 
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансо-
вых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из 
средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предус-
мотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективно-

сти реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соот-

ветствующих нормативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3  

«Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3

«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»
Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами 
Цель подпрограммы Формирование и развитие элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). 2. Содействие укреплению гражданского 

единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для де-
ятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2022 -2024 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего

2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2023 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2024 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 19 500 000,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00

Индикаторы подпрограммы 1. Доля мероприятий, проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных– 100% (ежегодно). 2. Охват населения города мероприятиями с участием НКО – 294 чел. на 
10000 жителей (ежегодно). 

3.3.2.Характеристика текущего состояния
 Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориаль-

ное общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС яв-
ляется повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение 
насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач 
привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Коли-
чество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации 
предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть иници-
ативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС 
на территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было 
зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС воз-
росло до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество 
ТОС составляет 160. 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-
жинск» социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реали-
зацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. По-
рядок предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим 
силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации» и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направ-
лений) (далее - субсидии) и содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора 
получателей субсидий для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к от-
четности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города 
Дзержинска от 12 апреля 2021 года № 1020.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа го-
род Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно по-
лезные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации;

- развитие межнационального сотрудничества;
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в 

работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения 

города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спор-
тивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профес-
сионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссий-
ских соревнованиях по различным видам спорта;

- охрана окружающей среды;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооруже-

ний) и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих наци-

ональностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегод-
няшний день отличает определенная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным об-
щественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности 
и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города 
Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной 
культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители 
национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, рестав-
рация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохране-
нию и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных от-
ношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных меро-
приятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского 
общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональ-
ных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных 
национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способ-
ствует выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозны-
ми институтами, представителями многонационального сообщества города.

3.3.3.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориаль-

ного общественного самоуправления (далее - ТОС). 
2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения 

напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.
3. Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой 
по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД

Всего 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 1 – ДУД 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

3.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) Участник 1 – ДУД 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск Участник 1 – ДУД 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в 
таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024
Подпрограмма – «Развитие институтов граждан-
ского общества в городском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) 0,00 0,00 0,00

 
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью форми-

рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий.

Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели 
и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городско-

го округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации ос-

новных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов мест-

ного самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоу-
правления;

- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских меро-
приятиях;

- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной 
активности масс;

- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать кон-
фликтных ситуаций.

Кроме того:
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлече-

ние населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяй-

ственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Специалист» будут со-

держаться в технически исправном состоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления город-

ского округа город Дзержинск;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится 

процесс формирования активного гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных 

действий;
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развити-

ем ситуации в межнациональной сфере.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 г. № 2546

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения  
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 
Дзержинска Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», ру-
ководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 13 мая 2020 года № 1080 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управ-
ления парками городского округа город Дзержинск» (далее – Положение), следующие изменения: 

1) таблицу 1 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников МАУ «Дирекция управ-

ления парками» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
Минимальный 
размер оклада

Повышающие 
коэффици-

енты
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 6247

3 квалификационный уровень
Администратор 1 категории 1,11

1.1. 4 квалификационный уровень
Мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракционов 1,17
Мастер участка зеленого хозяйства 1,17

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 7496
2.1 1 квалификационный уровень

 Менеджер 1,0
Энергетик 1,0
2 квалификационный уровень
Инженер 2 категории 1,2
Менеджер 2 категории 1,2
Юрисконсульт 2 категории 1,2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3 1 квалификационный уровень 14935
3.1 Начальник отдела по организации общественных мероприятий 1,0

Начальник отдела зеленого хозяйства, благоустройства и технического контроля 1,0

 »;
3) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Оплата труда директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.
К стимулирующим выплатам относятся:
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
– выплаты за качество выполняемых работ;
– выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
– премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, с учетом достижения показа-
телей эффективности деятельности учреждения и работы директора.

 К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-
ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

 Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельно-
сти учреждения и работы директора:

– за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование вы-
плат стимулирую-
щего характера

Наименование показателя
Отчетный 

период

Форма отчетности, 
содержащая инфор-
мацию о выполнении 

показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за интен-
сивность и высо-
кие результаты 
работы

Выполнение муниципального 
задания

Ежеме-
сячно

Отчет директора уч-
реждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

Ежеме-
сячно

Отчет директора уч-
реждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, 
безотказной и бесперебой-
ной работы учреждения

Ежеме-
сячно

Отчет директора уч-
реждения

Выполнено 10% ежемесячно

Не выполнено 0%

ИТОГО: до 30%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности: 

Наименование 
выплат стиму-
лирующего ха-

рактера

Наименование показателя

Отчет-
ный 

пери-
од

Форма отчетности, 
содержащая инфор-
мацию о выполнении 

показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер выплат (в 
% от должностного 

оклада)

Выплата за ка-
чество выпол-
няемых работ

Отсутствие предписаний, представ-
лений контрольно- надзорных ор-
ганов

Еже-
месяч-

но

Отчет директора уч-
реждения

Отсутствие 5% ежемесячно

Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработ-
ной платы директора, заместителей 
директора учреждения и среднеме-
сячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной 
платы директора, заместителей ди-
ректора)

Еже-
годно

Отчет директора уч-
реждения

Отсутствие 
превышения 
уровня соот-

ношения

5% ежемесячно

Наличие пре-
вышения 

уровня соот-
ношения

0%

Своевременное и качественное вы-
полнение поручений Учредителя; от-
сутствие нарушений сроков ответов 
на запросы

Еже-
месяч-

но

Отчет директора уч-
реждения

Отсутствие 
нарушений

5% ежемесячно

Наличие нару-
шений

0%

ИТОГО: до 15%

– за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 
размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, Процент оклада (ставки), ежемесячно
от 3 до 8 лет 

от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фон-
да оплаты труда учреждения:

Наименова-
ние выплат 

стимулирую-
щего харак-

тера

Наименование показателя

От-
четный 
пери-

од

Форма отчетности, 
содержащая инфор-

мацию о выполне-
нии показателя

Критерии 
оценки пока-

зателя

Размер вы-
плат (в % от 

должностного 
оклада)

Премиальные 
выплаты по 
итогам ра-
боты

- успешное и добросовестное исполнение 
Руководителем учреждения своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем 
периоде; -инициатива, творчество и при-
менение в работе современных форм и 
методов организации труда; -качествен-
ная подготовка и Проведение мероприя-
тий связанных с уставной деятельностью 
учреждения; -качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности

Ежеме-
сячно

Отчет директора уч-
реждения

Выполнено Не ограничен

Не выполнено 0%

 
При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы не выплачиваются до снятия взы-

скания в установленном законодательством порядке.
 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права.

 Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типо-
вой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреж-
дения».

 Размер должностного оклада директора устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установ-
ленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент средне-
списочной численности работников учреждений.

 Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий финансовый год предоставляются из отчетной 

формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
 до 35 2,4

от 36 до 60 2,5
от 61 до 80 2,6
свыше 80 2,7

 
Должностной оклад директора повышается 
– одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда;
– при индексации заработной платы, установленной распоряжением правительства Нижегородской области о при-

нятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Оплата труда директора производится в пределах объемов средств, определенных в соответствии с Методикой пла-

нирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом де-
партамента финансов

 Изменения условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
 К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают вы-

полнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности уч-
реждения: менеджер 2 категории, юрисконсульт 2 категории, менеджер, начальник отдела по организации обществен-
ных мероприятий, начальник отдела зеленого хозяйства, благоустройства и технического контроля, мастер по содер-
жанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракционов, мастер участка зеленого хозяйства, энергетик, контролер-
кассир, контролер, рабочий по благоустройству, администратор 1 категории, инженер 2 категории.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания ус-
луг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого уч-
реждения, включая обслуживание зданий и оборудования: водитель транспортно-уборочной машины. 

 К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлени-
ем (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административ-
ные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора.

 В учреждении устанавливается предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда (не более 40 процентов).

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора учрежде-
ния, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителя директора) 
устанавливается приказом директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администра-
ции города Дзержинска в кратности от 1 до 8.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2007 года № 922.»;

4) таблицу 2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников  

МАУ «Дирекция управления парками» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

№ п/п
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 

уровень
Минимальный размер 

оклада
Повышающие 

коэффициенты
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 4600

1.1. 1 квалификационный уровень  1,0
1квалификационный разряд
Рабочий по благоустройству

Водитель транспортно-уборочной машины 1,0
Контролер 1,0

Контролер- кассир 1,0

 ». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования за исключением положений, для которых 
пунктом 4 настоящего постановления установлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 1 сентября 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022 г. № 2561

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 декабря 2019 года № 4359 «О создании муниципальной 

комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2019 
года № 4359 «О создании муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими», изложив состав ко-
миссии в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.07.2022 г. № 2561

СОСТАВ
муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений,  

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма,  
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,  
а также осуществления контроля за распоряжением ими

 Коротышова Е.Е.  начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики, пред-
седатель Муниципальной комиссии;

Конкина М.В. ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной поли-
тики, секретарь Муниципальной комиссии. 

Члены Муниципальной комиссии: 
Беляков В.Ф. начальник управления по муниципальному контролю администрации города Дзержинска;
Кирилычева А.Ю. начальник отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Дзержинска;
Тверскова Е.О. начальник отдела реализации семейной политики Государственного казенного учреждения Ниже-

городской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»;
Заика А.И. начальник отдела Государственной жилищной инспекции (по согласованию);
Акиньхов А.Х. начальник производственно-технического отдела Муниципального казенного учреждения «Город-

ское жилье»;
Галанин Д.А. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзер-

жинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области (по согласованию).

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022 г. № 2562

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 4 декабря 2019 года № 4388 «О создании межведомственной 

рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 4 декабря 2019 
года № 4388 «О создании межведомственной рабочей группы по контролю за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими», изложив 
состав рабочей группы в новой редакции согласно приложению.
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2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.07.2022 г. № 2562

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ  

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ  
И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО  

И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ (далее - Межведомственная рабочая группа)

 Палеева О.В.  заместитель главы администрации городского округа, руководитель Межведомственной рабочей 
группы;

Алехина О.А. директор департамента социальной политики, заместитель руководителя Межведомственной ра-
бочей группы;

Конкина М.В. ведущий специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной по-
литики, секретарь Межведомственной рабочей группы. 

Члены Межведомственной рабочей группы: 
Беляков В.Ф. начальник управления по муниципальному контролю администрации города Дзержинска;
Кирилычева А.Ю. начальник отдела жилищной политики Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Дзержинска;
Тверскова Е.О. начальник отдела реализации семейной политики Государственного казенного учреждения Ниже-

городской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласо-
ванию);

Заика А.И. начальник отдела Государственной жилищной инспекции (по согласованию);
Акиньхов А.Х. начальник производственно-технического отдела Муниципального казенного учреждения «Город-

ское жилье»; 
Галанин Д.А. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзер-

жинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области (по согласованию). 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022 г. № 2563

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819  

«О порядке формирования муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31августа 2015года 
№ 2819, следующее изменение:

1) в пункте 2.31. слова «1 декабря» заменить словами «последнего рабочего дня».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа, директора департамента финансов Федорова С.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 г. № 2590

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска Нижегородской области
В соответствии с Законами Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», от 29 июня 2015 го-
да № 88-З «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на тер-
ритории Нижегородской области», статьями 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области:
1) от 18 октября 2016 года № 3797 «Об утверждении Положения о комиссии, определяющей наличие недостатков, 

влекущих невозможность строительства на земельных участках, предоставленных в аренду отдельным категориям 
граждан на территории городского округа город Дзержинск»;

2) от 30 мая 2017 года № 1741 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 
октября 2016 года № 3797»;

3) от 5 октября 2017 года № 3827 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 
октября 2016 года № 3797»;

4) от 18 апреля 2019 года № 1493 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 
октября 2016 года № 3797»;

5) от 13 августа 2019 № 3032 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 ок-
тября 2016 года № 3797»;

6) от 15 октября 2019 года № 3798 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 
18 октября 2016 года № 3797»;

7) от 20 марта 2020 года № 719 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18 
октября 2016 года № 3797».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-
ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 г. № 2607

Об организации работы по регистрации (учету) избирателей,  
участников референдума  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области, избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, в соответствии со статьями 16 и 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Положением 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, ут-
вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 
134/973-2, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 3 марта 2006 года № 144 – р «О мерах по реализа-
ции Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу по регистрации (учету) избирателей, участников референдума на территории городского 

округа город Дзержинск Нижегородской области.
2. Назначить ответственными:
1) за обеспечение функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области и непосредственно отвечающего 
за регистрацию (учет) избирателей на соответствующей территории Меснянкина Д.В., управляющего делами админи-
страции городского округа;

2) за работу с первичными документами и ввод информации в базу данных «Население», за обеспечение достовер-
ности и актуальности информации Зыкову Е.М., ведущего эксперта сектора по обеспечению деятельности главы города 
и приемных департамента управления делами администрации городского округа;

3) за техническое обеспечение функционирования системы регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, защиту указанной информации от 
неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения и иных не-
правомерных действий Кочетова Д.А., начальника управления цифровой трансформации администрации городского 
округа;

4) за безопасность и защиту помещения от несанкцинированного доступа, от воздействия в целях уничтожения, ис-
кажения или блокирования доступа к сведениям, содержащимся в первичных бумажных документах и в базе данных 
«Население», Параничева В.В., директора муниципального казенного учреждения «Специалист».

3. Создать рабочую группу для организации информационного взаимодействия по вопросу регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

4. Утвердить состав рабочей группы для организации информационного взаимодействия по вопросу регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Положение о рабочей группе для информационного взаимодействия по вопросу регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории городского округа город Дзержинска Нижегородской области 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать отделу по вопросам миграции управления МВД России по городу Дзержинску Нижегородской об-
ласти, отделу ЗАГС города Дзержинск Нижегородской области, военному комиссариату городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района Нижегородской области, территориальным избирательным комиссиям, учреждениям 
уголовно -исполнительной системы, Дзержинскому городскому суду Нижегородской области представлять сведения 
главе города в соответствии с порядком предоставления сведений по учету населения городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Управляющему делами администрации городского округа, Меснянкину Д.В.:
1) обеспечить предоставление информации главе города о численности избирателей, участниках референдума, за-

регистрированных на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, не позднее 10 января и 
10 июля каждого года по форме 3.2. риур Положения о Государственной системе регистрации избирателей для предо-
ставления в избирательную комиссию Нижегородской области;

2) осуществить контроль за внесением соответствующих изменений в должностные инструкции работников, указан-
ных в подпунктах 1- 4 пункта 2 настоящего постановления.

8. Отменить постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 ноября 2017 года № 
4816 «Об организации работы по регистрации (учету) избирателей, участников регистрации на территории городского 
округа город Дзержинск», от 6 сентября 2019 года № 3334 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 24.11.2017 № 4816», от 17 февраля 2020 года № 416 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска от 24.11. 2017 № 4816», от 10 июня 2021 года № 1683 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Дзержинска от 24.11 2017 № 4816».

9. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

10. Постановление вступает в силу с момента принятия.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области
от 25.07.2022 г. № 2607

Состав рабочей группы для организации информационного взаимодействия по вопросу 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Меснянкин Д.В. - управляющий делами администрации городского округа, председатель рабочей группы;
Ладохина Е.С. - директор департамента управления делами, заместитель председателя рабочей группы;
Зыкова Е.М. - ведущий эксперт сектора по обеспечению деятельности главы города и приемных департамента 

управления делами, секретарь рабочей группы.
 Члены рабочей группы: 
Ершова Л.Г. - начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Дзержинску (по согласова-

нию);
Наумова О.Г. - консультант информационного центра ИКНО (по согласованию);
Синякова Е.В. - старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

ного комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской об-
ласти (по согласованию);

Чурилова В.В. - начальник отдела ЗАГС г. Дзержинска Главного управления ЗАГС Нижегородской области (по со-
гласованию);

Шерстнева М.П. - заместитель директора департамента управления делами.

Приложение № 2 
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области

от 25.07.2022 г. № 2607
Положение о рабочей группе для организации информационного взаимодействия  

по вопросу регистрации (учета) избирателей, участников референдума  
на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа для организации информационного взаимодействия по вопросу регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее – Ра-
бочая группа) создается в целях урегулирования вопросов, возникающих при реализации порядка информационного 
обмена, определенного в приложении 3 к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 
об организации работы по регистрации (учету) избирателей, участников регистрации на территории городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области.

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется федеральными законами, нормативно-правовыми акта-
ми в установленной сфере деятельности, настоящим положением.

1.3. Основными задачами Рабочей группы являются:
- выработка согласованной позиции по вопросам регистрации (учета) избирателей, участников референдума на тер-

ритории городского округа город Дзержинск Нижегородской области;
- выработка согласованной позиции по организации и проведению мероприятий по выявлению двойников (избира-

телей, идентифицирующих с высокой степенью вероятности), двойников по паспортам в различных регионах Россий-
ской Федерации;

- подготовка предложений и решений по совершенствованию работы по учету избирателей;
- подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих информационное взаимодействие организаций, входящих 

в Рабочую группу.
2. Состав Рабочей группы

2.1. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя, секретарь, члены 
Рабочей группы.

2.2. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью, определяет повестку дня засе-
даний, порядок их проведения, ведет заседания, подписывает протокол заседаний.

2.3. Заместитель председателя принимает участие в заседаниях, в случае отсутствия председателя Рабочей группы 
исполняет его обязанности.

2.4. Секретарь Рабочей группы:
- извещает членов Рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня, о дате и времени заседания;
- направляет членам Рабочей группы информационные материалы для предварительного ознакомления не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания;
- оформляет протокол заседания, направляет его членам Рабочей группы, осуществляет контроль исполнения про-

токольных поручений.
3. Проведение заседаний Рабочей группы

3.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
3.2.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины списочного 

состава.
3.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, 

путем открытого голосования.
3.4.Решения Рабочей группы оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней.

Приложение № 3 
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска  Нижегородской области

от 25.07.2022 г. № 2607
Порядок Предоставления сведений по учету населения  

городского округа город Дзержинск Нижегородской области

№ 
п/п

Органы, предоставляю-
щие сведения

Периодичность Вид инфор-
мационного 

носителя
Формат информации

При проведении вы-
боров, референду-

ма (1)
Иные периоды

1.
Отдел по вопросам ми-
грации управления МВД 
России по г. Дзержинску

каждую неделю каждую неделю электронный
форма №1.1 риур (при-

ложение 1) (1), файл 
Excel

2.
Отдел ЗАГС г.Дзержинск 
Нижегородской области

не реже чем один 
раз в месяц 

не реже чем один раз 
в месяц 

электронный

форма № 1.2 риур (при-
ложение 2) (1), файл 

Excel, (приложение 15) 
(1), файл Excel 

3.
Военный комиссариат го-
рода Дзержинска и Воло-
дарского района

не позднее 10 янва-
ря и не позднее 10 

июля

ежеквартально (в том 
числе по завершении 

призыва) 
бумажный

форма № 1.3 риур (при-
ложение 3) (1) форма 

№2.2 риур (приложение 
7) (1)

4.
Территориальные избира-
тельные комиссии

после проведения 
избирательных кам-

паний

ежеквартально, так же 
при выявлении некор-

ректных сведений 

бумажный, 
электронный

форма № 2.1 риур (1), 
файл Excel, список

5.
Учреждения уголовно ис-
полнительной - системы 

ежемесячно ежемесячно бумажный
форма № 1.4 риур (при-

ложение 4) (1)

6.
Дзержинский городской 
суд Нижегородской об-
ласти

после вступления в 
законную силу ре-

шения о признании 
гражданина недее-

способным, а так же 
о признании дееспо-
собным гражданина, 
ранее признанного 

судом недееспо-
собным

после вступления в за-
конную силу решения о 
признании гражданина 
недееспособным, а так 
же о признании дееспо-
собным гражданина, ра-
нее признанного судом 

недееспособным

бумажный
форма №1.5 риур, (при-

ложение 5) (1)
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(1) Приложение к «Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референду-
ма в Российской Федерации», утвержденному Постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года № 134/973-П (ред. 
от 16 июня 2021 года)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 г. № 2608

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 8 апреля 2021 года № 991  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
в городском округе город Дзержинск на 2021 - 2023 годы»

В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения работы межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 

апреля 2021 года № 991 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе го-
род Дзержинск на 2021 - 2023 годы»:

1) в приложении № 3 к постановлению:
а) исключить из состава межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и мо-

лодежи (далее - комиссия) Илюгина А.С., Кириллова М.А.; 
б) включить в состав комиссии Галанина Д.А. - и.о. главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегород-

ской области по пожарному надзору (по согласованию); 
2) в приложении № 5 к постановлению:
а) исключить из состава рабочей группы комиссии Галанина И.С.;
б) включить в состав рабочей группы комиссии Николаевскую М.Р. - инспектора отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Дзержинск (по согласованию);
3) в приложении № 7 к постановлению наименование должности Палеевой О.В. изложить в следующей редакции: 

«Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа;».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Па-

лееву О.В.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 11 июля 2022 года по 15 декабря 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории кадастровых кварталов: 52:21:0000104; 52:21:0000126; 52:21:0000148
субъект Российской Федерации Нижегородская область
муниципальное образование городской округ город Дзержинск
населенный пункт город Дзержинск
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с государственным (муниципальным) контрак-

том № СК-03-2022 от 11 июля 2022 года, заключенным                                  со стороны заказчика:  МКУ «Градостроительство»
Почтовый адрес:  606008, Нижегородская область, город Дзержинск, Октябрьская улица, 5А
Адрес электронной почты: grad_dzr@depgraddzr.ru
Номер контактного телефона: 8 (8313) 37-01-30
со стороны исполнителя: Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учета объ-

ектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ»)

1) Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Киямова Дамира Харматулловна
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является када-

стровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"
Номер члена саморегулируемой организации: 20874
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 09.06.2012 г.
Почтовый адрес: 614068, Пермский край, г.Пермь, ул.Окулова, д.75, корп.1
Адрес электронной почты: bad@rti.perm.ru, контактный телефон: 8 3422390777 доб.2484
Трудовой договор: № 34 от 01.10.2012 г.
2) Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Егошина Ирина Васильевна
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является када-

стровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"
Номер члена саморегулируемой организации: 22116
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 29.08.2012 г.
Почтовый адрес: 614068, Пермский край, г.Пермь, ул.Окулова, д.75, корп.1
Адрес электронной почты: bad@rti.perm.ru, контактный телефон: 8 3422390777 доб.2484
Трудовой договор: № 29 от 10.06.2013 г.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведе-
ния о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ра-
нее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровым инженерам – исполнителям комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам – исполнителям комплексных кадастровых ра-
бот, указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Место выполнения  комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, го-
род Дзержинск, кадастровые кварталы:

11.07.2022 - 15.12.202252:21:0000104
52:21:0000126
52:21:0000148

Министерство градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
22 июля 2022 г. № 07-02-02/109

г. Нижний Новгород

О подготовке проекта межевания территории по проспекту Свердлова  
(от проспекта Циолковского до улицы Строителей)  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Семенец Марины Петровны 
(далее – ИП Семенец М.П.) от 23 июня 2022 г. № Вх-406-258213/22  п р и к а з ы в а ю:

1. Разрешить ИП Семенец М.П. подготовку проекта межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта 
Циолковского до улицы Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 125/22.

2. Установить, что проект межевания территории по проспекту Свердлова (от проспекта Циолковского до улицы 
Строителей) в городском округе город Дзержинск Нижегородской области должен быть представлен в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубли-

кования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА

Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области
от 22 июля 2022 г. № 07-02-02/109
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений 
19 июля 2022 года
Общественные обсуждения в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и  развития  агломераций  Ниже-
городской  области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, город Дзержинск, просп. Циолковского, земельный участок 
67/9» (далее – проект приказа).

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, Сазонов Михаил Семенович.

Постановление главы города Дзержинска от 27.06.2022 года № 44 «О назначении обществен-
ных обсуждений» было размещено в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru),  на официаль-
ном сайте администрации города Дзержинска https://адмдзержинск.рф, опубликовано в газете 
«Дзержинские ведомости» №57 (1067) от 05 июля 2022 года, а также было размещено на инфор-
мационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А.

Экспозиция проводилась: с 05 июля по 19 июля 2022 года (в рабочее время) по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стен-
дах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05 июля по 19 
июля 2022 года посредством:

    1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@
depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города – https://адмдзержинск.рф.

    2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта приказа, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А 
(департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного на-
следия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту приказа от 
участников общественных обсуждений, юридических и физических лиц не поступали.

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19 июля 2022 года.
Общественные обсуждения по проекту приказа проведены с нарушением процедуры, предусмо-

тренной статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель Ю.Э. КУРЫШЕВА

Сведения об исполнении городского бюджета на 01 июля 2022 года
Наименование показателя Уточненный план, руб. Исполнено, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 7 752 770 668,89 3 788 476 786,97
Налоговые и неналоговые доходы 2 852 077 669,23 1 391 434 796,52
Налог на доходы физических лиц 1 850 219 300,00 853 853 948,60
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 12 006 900,00 6 502 560,84
Налоги на совокупный доход 359 858 900,00 192 136 505,88
Налоги на имущество 356 090 100,00 137 618 133,12
Государственная пошлина 42 812 200,00 22 364 895,56
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 128 824 600,00 77 867 832,92
Платежи при пользовании природными ресурсами 44 580 900,00 33 998 113,03
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 275 656,73 2 641 993,59
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 35 000 000,00 43 071 316,37
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19 691 076,50 20 436 599,33
Прочие неналоговые доходы 718 036,00 942 897,28
Безвозмездные поступления 4 900 692 999,66 2 397 041 990,45
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4 721 922 577,35 2 204 191 717,91
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 654 834 900,00 324 626 182,50
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 616 866 335,57 475 659 914,66
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 333 124 516,00 1 294 806 133,60
Иные межбюджетные трансферты 117 096 825,78 109 099 487,15
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 89 810 460,52 89 810 460,52
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций -570 381,95
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 211 155 483,39 223 047 782,20
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -121 625 139,65 -120 007 970,18
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 7 841 419 222,27 3 419 066 311,33
Общегосударственные вопросы 675 022 052,50 268 764 013,61
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46 122 141,76 18 759 947,90
Национальная экономика 812 190 262,27 291 065 441,77
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 032 520 964,28 308 086 155,92
Охрана окружающей среды 15 314 435,15 5 392 535,85
Образование 4 266 378 773,12 2 132 434 532,19
Культура, кинематография 328 714 738,98 146 680 442,62
Социальная политика 174 038 124,37 57 528 254,25
Физическая культура и спорт 422 514 806,43 176 206 577,35
Средства массовой информации 13 744 882,77 7 475 183,66
Обслуживание государственного и муниципального долга 54 858 040,64 6 673 226,21
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -88 648 553,38 369 410 475,64

Сведения о численности муниципальных служащих,  
работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда  

на 1 июля 2022 года

Наименование раздела

Численность 
муниципаль-

ных служащих 
(среднеспи-

сочная)

Численность 
работников му-

ниципальных уч-
реждений (сред-

несписочная)

Фактические расходы на оплату 
труда, рублей

муниципальных 
служащих

работников му-
ниципальных 
учреждений

Общегосударственные вопросы 334,00 242,05 112 356 281,64 43 718 747,84
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

67,00 8 572 638,17

Национальная экономика 177,26 38 341 251,01
Жилищно-коммунальное хозяйство 198,75 32 770 144,64
Охрана окружающей среды 9,14 1 303 633,22
Образование 4 950,68 955 915 859,15
Культура, кинематография 390,03 68 443 395,99
Физическая культура и спорт 525,72 86 042 565,82
Средства массовой информации 19,22 4 059 653,98
Итого 334,00 6 579,85 112 356 281,64 1 239 167 889,82

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 г. № 33/133-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска  
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11  

Скрягиной Ирины Игоревны, выдвинутой Местным политическим советом 
избирательного объединения  

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Дзержинска Нижегородской области»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 11 Скрягиной Ирины Игоревны требованиям Закона Нижего-
родской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 
21.07.2022 г. заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Сверд-
ловскую территориальную избирательную комиссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со ста-
тьями 32 и 33 и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постанов-
лением Калининской территориальной избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 
2022 года № 45/168-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года», Свердловская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижегородской области, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
11,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать 21 июля 2022 года в 13 час. 00 мин. кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержин-
ска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11  Скрягину Ирину Игоревну,  дата рождения 
16.06.1989 года, место рождения – гор. Дзержинск Горьковской области,  имеющую высшее образование, окончив-
шую Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва в 2011 году, рабо-
тающую начальником отдела по маркетингу и сбыту продукции  в ООО «ДЗР.РУ», проживающую в городе Дзержин-
ске Нижегородской области, выдвинутую Местным политическим советом избирательного объединения «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Дзержинска Нижегородской области».

2.   Выдать Скрягиной Ирине Игоревне  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 г. № 33/134-5

О регистрации кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11  

Шишкарева Алексея Вадимовича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение  

в Нижегородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11 Шишкарева Алексея Вадимовича требованиям Закона Нижегород-
ской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Нижегородской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, с учетом протокола от 21.07.2022 г. 
заседания рабочей группы по приему и проверке документов, представленных кандидатом в Свердловскую терри-
ториальную избирательную комиссию г. Дзержинск Нижегородской области в соответствии со статьями 32 и 33 и на 
основании части 4 статьи 16 и частей 2, 3 статьи 34 указанного Закона, руководствуясь постановлением Калининской 
территориальной избирательной комиссии г. Дзержинск Нижегородской области от 22 июня 2022 года № 45/168-5 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года», Свердлов-
ская территориальная избирательная комиссия г.Дзержинск Нижего-
родской области, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11,   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать 21 июля 2022 года в 13 час. 15 мин. кандидата 
в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11  Шишкарева Алексея Вади-
мовича,  дата рождения 30.03.1998 года, место рождения – гор. Дзер-
жинск Нижегородской области,  имеющего среднее профессиональ-
ное образование, окончившего  Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Дзержинский технический 
колледж», г. Дзержинск в 2019 году, работающего подсобным рабо-
чим в ООО «БиоХим-НН», проживающего в городе Дзержинске Ниже-
городской области, выдвинутого избирательным объединением Реги-
ональное отделение в Нижегородской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

2. Выдать Шишкареву Алексею Вадимовичу  удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в сред-
ства массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя избирательной комиссии.

Председатель  избирательной комиссии Н.С.САМАРСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии О.В.ШАЙТОР

Объявление о розыске наследников
Администрация города Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти Барановой Лидии Михай-
ловны 18.02.1946 г.р., умершей 28.08.2011г., по день 
смерти проживавшей по адресу: Нижегородская обл, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.19В, кв.12
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных об-

суждений документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки, включая проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в город-
ском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф,  
в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф.ru) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости» 26 ию-
ля 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «26» июля по «18» августа 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением го-

родской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведения    обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях – 26 июля 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и 

ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «26» июля по «18» августа 2022 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки прове-

дения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предло-

жения:   
• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
• наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц; 
• реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Кочетова Анна Сергеевна – ведущий ин-

женер департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект. Согласносведениям, размещенным в Государственной информационной  системе  обеспече-
ния  градостроительной  деятельности Нижегородской области (далее -ГИСОГД НО) в границах ука-
занной территории находятся объекты жилищного фонда, расположенные по адресам: Нижегород-
скаяобласть,  город  Дзержинск,ул.Чапаева,  д.80,  ул.Чапаева,  д.78,  ул.Чапаева,  д.76, ул.Чапаева, 
д.74, ул.Чапаева, д.76Б (строения 1-3);

- правообладатели  находящихся  в  границах этой территории  земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также  правообладатели  помещений,  
являющихся  частью  указанных  объектов капитального строительства. Согласно сведениям ГИ-
СОГД НО в границы указанной территории расположены земельные  участки  с  кадастровыми  но-
мерами:52:21:0000115:9781,   52:21:0000115:9782,   52:21:0000115:9784,   52:21:0000115:9791, 52:2
1:0000115:9788,52:21:0000115:9783,  52:21:0000115:9785, 52:21:0000115:9787, 52:21:0000115:9789, 
52:21:0000115:9817,   52:21:0000115:1272,   52:21:0000115:9503, 52:21:0000115:9565, 
52:21:0000115:9493,   52:21:0000115:311, 52:21:0000115:383,52:21:0000115:206,  52:21:0000115:5319,  
52:21:0000115:333,  52:21:0000115:9786,   а так  же  объекты капитального  строительства  с  кадастро-
выми  номерами: 52:21:0000115:9422, 52:21:0000115:9419, 52:21:0000115:9421, 52:21:0000115:9420, 
52:21:0000115:5603, 52:21:0000126:1900, 52:21:0000115:9824, 52:21:0000115:9548, 
52:21:0000115:9397,   52:21:0000115:9416, 52:21:0000115:5620, 52:21:0000115:9766, 
52:21:0000115:5711, 52:21:0000115:9410.

Схема границ подготовки документации по внесению изменений в  документацию  по  планировке  
территории  (проект  планировки территории, включая проект межевания территории) по ул. Чапаева 
западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

 Реклама


