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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                                                       №460                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                                                       №461                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 07.05.2021 №№КУВИ-002/2021-52725300, 
КУВИ-002/2021-52719581, КУВИ-002/2021-52724108, 
КУВИ-002/2021-52730142, КУВИ-002/2021-52726613, 
КУВИ-002/2021-52734046, КУВИ-002/2021-52734038, 
КУВИ-002/2021-52723539, КУВИ-002/2021-52721858, 
КУВИ-002/2021-52723129, КУВИ-002/2021-52723155, 
КУВИ-002/2021-52723530, КУВИ-002/2021-52725046, 
КУВИ-002/2021-52724117, КУВИ-002/2021-52724426, 
КУВИ-002/2021-52724292, КУВИ-002/2021-52723699, 
КУВИ-002/2021-52725746, КУВИ-002/2021-52725638, 
КУВИ-002/2021-52722961, КУВИ-002/2021-52723146, 
КУВИ-002/2021-52727687, КУВИ-002/2021-52724769

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 

в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости от 23.03.2021 №КУВИ-002/2021-26756887, 
от 17.05.2021 №№КУВИ-002/2021-57150694, 
КУВИ-002/2021-57135286, КУВИ-002/2021-57138789, 
КУВИ-002/2021-57141324, КУВИ-002/2021-57144180, 
КУВИ-002/2021-57131869, КУВИ-002/2021-57160613, 
КУВИ-002/2021-57148850, КУВИ-002/2021-57148761, 
КУВИ-002/2021-57162865, КУВИ-002/2021-57141825, 
КУВИ-002/2021-57150511, КУВИ-002/2021-57131627, 
КУВИ-002/2021-57147191, КУВИ-002/2021-57140169, 
КУВИ-002/2021-57138498

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки с кадастровыми номерами 
39:15:110630:7, 39:15:120814:97, 39:15:120815:24, 
39:15:120816:43, 39:15:120818:17, 39:15:120818:18, 
39:15:120820:35, 39:15:120820:36, 39:15:120824:394, 

39:15:120824:395, 39:15:120908:65, 39:15:121111:43, 
39:15:141703:35 подлежат предоставлению в собст-
венность гражданам, имеющим трех и более детей, 
исключительно после проведения мероприятий по 
внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» в 
части корректировки зон санитарной охраны поверх-
ностных источников водоснабжения с учетом опре-
деления размера и границы зон санитарной охраны 
поверхностных источников водоснабжения для каж-
дого водного объекта в системе централизованного 
водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. ДятловаПриложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2021 г. №460

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных 

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земель-
ного

участка
Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:120814:87 1000 Ул. Взводная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

2. 39:15:120814:88 1000 Ул. Взводная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

3. 39:15:120814:90 1000 Ул. Взводная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

4. 39:15:120814:91 954 Ул. Державина Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

5. 39:15:120814:92 650 Ул. Державина Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

6. 39:15:120814:98 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

7. 39:15:120814:99 970 Ул. Державина Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

8. 39:15:120814:101 900 Ул. Циолковского Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

9. 39:15:120814:102 900 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

10. 39:15:120814:103 900 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

11. 39:15:120814:104 900 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

12. 39:15:120814:105 920 Ул. Серж.
Ахмедова

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

13. 39:15:120814:106 820 Ул. Серж.
Ахмедова

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

14. 39:15:120814:107 820 Ул. Серж. Ахме-
дова 

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

15. 39:15:120814:108 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

16. 39:15:120814:109 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

17. 39:15:120814:110 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

18. 39:15:120814:111 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

19. 39:15:120814:112 820 Ул. Писарева Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

20. 39:15:120814:114 870 Ул. Писарева Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

21. 39:15:120814:115 810 Ул. Писарева Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

22. 39:15:120814:116 870 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства)

23. 39:15:120814:117 800 Ул. Целлюлозная Под строительство жилого
дома (объекта индивидуального жилищного строительства)

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 11.06.2021 г. №461

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельно-
го участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:110630:7 600 Ул. Берестяная, 2 Под строительство индивидуального жилого дома

2. 39:15:120712:36 715 Ул. Б. Окружная
2-я

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

3. 39:15:120814:97 600 Ул. Державина Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

4. 39:15:120815:24 850 Ул. Державина Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

5. 39:15:120816:43 980 Ул. Б. Окружная
1-я

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

6. 39:15:120818:17 900 Ул. Серж.
Ахмедова

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

7. 39:15:120818:18 1000 Ул. Серж.
Ахмедова

Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

8. 39:15:120820:35 880 Ул. Взводная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

9. 39:15:120820:36 850 Ул. Взводная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

10. 39:15:120824:394 950 Ул. Болотная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

11. 39:15:120824:395 950 Ул. Болотная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

12. 39:15:120908:65 845 Ул. А. Болотова Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

13. 39:15:121111:43 810 Ул. Столярная Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

14. 39:15:130406:50 720 Ул. Крылова Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:130406:51 710 Ул. Крылова Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:130406:56 520 Ул. Корсунская Под строительство жилого дома (объекта индивидуального 
жилищного строительства)

17. 39:15:141703:35 601 Ул. Мичурина Для ведения гражданами садоводства и огородничества

Реестр брошенных транспортных средств, размещенных
на территории городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Транспортное средство 
Государственный

регистрационный знак
Адрес местонахождения транспортного 

средства

1 «Renault Mеgane» отсутствует пр-кт Советский, д. 27

2 «ВАЗ 2109» отсутствует ул. Коммунальная, д. 61

3 «Opel Kadett» М339ОХ/39RUS ул. Комсомольская, д. 33

4 «Opel Vectra» отсутствует ул. Клиническая, д. 25

5 «Opel Omega» О356ЕК/39RUS ул. Красносельская, д. 22

6 «Mazda 626» М433УУ/39RUS ул. Комсомольская, д. 103

7 «LADA (ВАЗ) 1111 Ока» Е817ЕТ/39RUS ул. Галактическая, д. 2
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                                                          №459                                                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав

в области жилищных отношений» (в редакции от 06.05.2021 №338)

В целях уточнения объемов финансирования за счет средств бюджета Калининградской области и город-
ского округа «Город Калининград» на 2021 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий для 
реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» (в редакции от 06.05.2021 №338):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования ме-
роприятий Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 43 339,26 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 15 144,72 16 194,54 0,00 31 339,26

2022 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

2023 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

Итого 15 144,72 28 194,54 0,00 43 339,26

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2. Приложения №1, №2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 11.06.2021 г. №459

Приложение №1 к Программе

7. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п.п.

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия 

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 20

20
 г

од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од Целе-

вое 
значе-

ние

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

1
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории город-
ского округа «Город Калининград»

1.1
Уровень исполнения обязательств бывшего 
наймодателя по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

п р о -
ц е н -
тов

95 95 98 99 100 100  

01 

Проведение капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на терри-
тории городского 
округа «Город Кали-
нинград»

Количество многоквар-
тирных домов, отремон-
тированных в рамках ис-
полнения обязательств 
бывшего наймодателя

е д и -
ниц

7 7 6 2 2 10

Комитет город-
ского хозяй-
стваКоличество многоквар-

тирных домов, на орга-
низацию ремонта кото-
рых предоставлена му-
ниципальная поддержка

е д и -
ниц

- - 13 0 0 13

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 11.06.2021 г. №459

Приложение №2 к Программе

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного меро-
приятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

предыдущие 
годы реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий программы

Всего 0,00 31 339,26 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 15 144,72 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

01 

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории городского 
округа «Город Калининград»

Всего 0,00 31 339,26 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 15 144,72 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

Комитет городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 31 339,26 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 15 144,72 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

01 

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории городского 
округа «Город Калининград»

Всего 0,00 31 339,26 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 15 144,72 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                                                       №198-р                                                           г. Калининград

Об организации и проведении мероприятий по присуждению ежегодной премии
главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение» в 2021 году

Во исполнение решения окружного Совета депута-
тов города Калининграда от 16.07.2008 №188 «Об ут-
верждении Положения «О ежегодной премии главы го-
родского округа «Город Калининград» «Вдохновение» 
(в редакции от 16.04.2014 №108), распоряжения главы 
городского округа «Город Калининград» от 01.06.2021 
№14-р «Об утверждении состава комиссии по прису-
ждению ежегодной премии главы городского округа 
«Город Калининград» «Вдохновение» в 2021 году»:

1. Комитету по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Силанов 
А.Н.) осуществить организацию и проведение меро-
приятий по присуждению ежегодной премии главы 
городского округа «Город Калининград» «Вдохнове-
ние» в 2021 году, церемонии награждения победи-
телей в период празднования 75-летия образования 
Калининградской области и города Калининграда.

2. Управлению по связям с общественностью и 

средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербиц-
кая И.А.) осуществить информирование населения 
о ходе конкурсных мероприятий по присуждению 
ежегодной премии главы городского округа «Город 
Калининград» «Вдохновение» в 2021 году.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

образованию администрации городского округа «Город Калининград».
- обучающиеся на общих основаниях – дети, принятые в частную 

образовательную организацию по заявлению родителей (законных 
представителей) без направления комитета по образованию админис-
трации городского округа «Город Калининград».

1.3. Субсидия предоставляется в целях повышения доступности 
бесплатного дошкольного образования, увеличения численности де-
тей, обучающихся по программам дошкольного образования, создания 
равных условий для получения жителями городского округа «Город Ка-
лининград» услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися по 
программам дошкольного образования.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление Субсидий, осуществляющим предоставление 
Субсидий, является комитет по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград» (далее – Главный распорядитель).

1.5. Получателями Субсидии являются частные образовательные 
организации, прошедшие процедуру отбора в порядке, установленном 
Правительством Калининградской области, и получающие из бюджета 
Калининградской области субсидии на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного образования по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования (далее – Получатели Субсидии).

1.6. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии на 1 декабря года, предшествующего 

году предоставления Субсидии, Получатель Субсидии должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

- у Получателя Субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах;

- юридическое лицо – Получатель Субсидии не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу – Получателю Субсидии другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена проце-
дура банкротства, деятельность его не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а деятельность индивидуального предпринимателя – Получателя Субси-
дии не должна быть прекращена;

- Получатель Субсидии не должен являться иностранными юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.06.2021 г. №463

ПОРЯДОК
предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные
программы дошкольного образования, субсидий

на возмещение недополученных доходов
при осуществлении присмотра и ухода за детьми

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78, пун-

ктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» и определяет цели и усло-
вия предоставления из бюджета городского округа «Город Калининград» 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуги 
по присмотру и уходу за детьми по цене, равной размеру родительской 
платы, установленному в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа «Город Калининград» (далее – Субсидии).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- родительская плата – плата, взымаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися по про-
граммам дошкольного образования;

- частная образовательная организация – юридическое лицо част-
ной формы собственности или индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования в 
качестве основного или дополнительного вида деятельности;

- обучающиеся по направлению – дети, принятые в частную обра-
зовательную организацию по направлению, выданному комитетом по 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                            №463                             г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления
юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, субсидий

на возмещение недополученных доходов
при осуществлении присмотра и ухода за детьми

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 
№464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, субсидий на возмещение недо-
полученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми 
(приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 08.02.2017 №154 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реа-
лизующим образовательные программы дошкольного образования, на 
возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 22.05.2018 №494 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.02.2017 №154 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, на возмеще-
ние недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода 
за детьми»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 03.03.2020 №190 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.02.2017 
№154 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образователь-
ные программы дошкольного образования, на возмещение недополу-

ченных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми» (в 
редакции от 22.05.2018 №494)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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- Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета го-

родского округа «Город Калининград» в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- Получатель Субсидии имеет действующую лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ дошкольного образования;

- Получатель Субсидии обеспечивает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций;

- Получатель Субсидии оказывает услугу по присмотру и уходу за 
обучающимися по направлению (далее – Услуга);

- Получатель Субсидии устанавливает для обучающихся по направле-
нию родительскую плату в размере, равном размеру родительской платы, 
установленному нормативным актом администрации городского округа 
«Город Калининград», в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.

2.2. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет 
Главному распорядителю заявку на получение Субсидии по форме, ут-
вержденной Главным распорядителем, содержащую:

- расчет-обоснование суммы Субсидии;
- банковские реквизиты для перечисления Субсидии;
- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером юри-

дического лица – Получателя Субсидии, о соответствии требованиям, 
установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней рассматривает 
представленные Получателем Субсидии документы с помощью онлайн-
сервисов, реестров государственных органов или путем направления 
запросов в уполномоченные органы и в случае:

- соответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, заключа-
ет соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение);

- несоответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, а также 
непредставления (представления не в полном объеме) указанных до-
кументов, установления факта недостоверности представленной По-
лучателем Субсидии информации отказывает в получении Субсидии, 
возвращает представленные Получателем Субсидии документы с указа-
нием причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата.

2.4. Расчет размера Субсидии осуществляется в порядке, установ-
ленном разделом 3 настоящего Порядка.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Соглашения. Согла-
шение, дополнительные соглашения к нему, предусматривающие из-
менение или расторжение Соглашения, заключаются между Главным 
распорядителем и Получателем Субсидии по типовой форме, установ-
ленной финансовым органом городского округа «Город Калининград». 
В случае если источником финансового обеспечения расходных обя-
зательств городского округа «Город Калининград» по предоставлению 
указанных Субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Калининград-
ской области, Соглашение заключается с соблюдением требований о 
защите государственной тайны по типовой форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, с использованием го-
сударственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

В Соглашении должно быть предусмотрено право Главного распоря-
дителя как получателя бюджетных средств в случае уменьшения ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Суб-
сидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-
мере, определенном в Соглашении, принимать решение об изменении 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям.

2.6. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше-
ния Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, в том числе указания в представленных документах недосто-
верных сведений, Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней 
приостанавливает предоставление Субсидии и направляет Получателю 
Субсидии письменное требование о возврате средств Субсидии в бюд-
жет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, опреде-
ленные в указанном требовании.

2.7. Предоставление Субсидии возобновляется в случае, если обсто-
ятельства, вызвавшие приостановление ее перечисления, устранены.

2.8. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля фактов нарушения Получателем Субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа «Город Калининград» в размере и срок, установ-
ленные в предписании органа муниципального финансового контроля.

2.9. Субсидия перечисляется ежемесячно в срок не более пяти ра-
бочих дней после проверки Главным распорядителем представленных 
Получателем Субсидии документов, подтверждающих фактически недо-
полученные в отчетном месяце доходы:

а) заявки на перечисление Субсидии (приложение №1);
б) копий организационно-распорядительных документов Получа-

теля Субсидии, заверенных печатью юридического лица – Получателя 
субсидии, за отчетный период о зачислении (исключении, временном 
отчислении) обучающегося по направлению, содержащих фамилию, 
имя, отчество, дату зачисления (исключения, отчисления);

в) актуального списка обучающихся по направлению (в случае нали-
чия изменений в отчетном периоде) с указанием временно отчислен-
ных, а также не посещающих детский сад без уважительных причин в 
течение двух месяцев непрерывно;

г) распорядительного акта Получателя Субсидии об установлении 
размера родительской платы для обучающихся на общих основаниях 
однократно или в случае его изменения.

Перечисление Субсидии за декабрь текущего года осуществляется в 
очередном финансовом году.

2.10. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней 
со дня их поступления и в случае:

- соответствия представленных документов требованиям, опре-
деленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, направляет в комитет 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» для перечисления Субсидии заявку на оплату расходов с 
приложением заявки на перечисление Субсидии (приложение №1) (с 
отметкой о проверке);

- несоответствия представленных документов требованиям, опре-
деленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, или непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, а также в 
случае недостоверности представленной информации отказывает в пе-
речислении Субсидии и возвращает документы Получателю Субсидии с 

указанием причин возврата.
2.11. Субсидия перечисляется осуществляется ежемесячно не позд-

нее десятого рабочего дня с момента утверждения заявки Главным рас-
порядителем.

2.12. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субсидии, 
открытый Получателем Субсидии в учреждениях кредитной организации.

2.13. Результатом предоставления Субсидии является увеличение чи-
сленности детей, обучающихся по программам дошкольного образования.

2.14. В случае принятия Получателем Субсидии решения о прекраще-
нии деятельности, связанной с предоставлением дошкольного образо-
вания, либо возникновения обстоятельств, препятствующих ее дальней-
шему осуществлению, Получатель Субсидии обязан заблаговременно, 
не менее чем за два месяца, уведомить об этом Главного распорядителя 
для принятия мер по переводу детей в другие дошкольные учреждения.

3. Порядок расчета размера Субсидии
3.1. Объем Субсидии в текущем финансовом году определяется ис-

ходя из количества обучающихся по направлению и размера Субсидии в 
месяц на одного обучающегося по направлению.

Объем Субсидии в месяц определяется по формуле:

где
k – условие (форма) оказания услуги по присмотру и уходу за деть-

ми;
РС – размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по направ-

лению, руб.;
Дн – количество обучающихся по направлению, чел.
Размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по направлению 

определяется как разница между размером родительской платы, уста-
новленным Получателем Субсидии для обучающихся на общих основа-
ниях, и размером родительской платы, установленным для обучающих-
ся по направлению, и рассчитывается по формуле:

где
РПобщ – размер родительской платы, установленный Получателем 

Субсидии для обучающихся на общих основаниях, руб.;
РПн – размер родительской платы, установленный для обучающихся 

по направлению, руб.
При этом размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по на-

правлению не должен превышать предельного размера, который рас-
считывается по формуле:

где
РСпред – предельный размер Субсидии в месяц на одного обучающе-

гося по направлению, руб.;
i – место оказания услуги по присмотру и уходу за детьми;
j – условие (форма) оказания муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»;
Нб – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» в год, руб.;

Котр – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому норма-
тиву затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования».

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (Нб) 
и отраслевой коэффициент (Котр) принимаются равными значениям, 
установленным Главным распорядителем по соответствующей муници-
пальной услуге с учетом показателей отраслевой специфики (условие 
(форма) оказания услуги) в соответствии с порядком финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, утвержденным норматив-
ным актом администрации городского округа «Город Калининград».

Соб – субвенция из областного бюджета на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях в расчете на одного обучающегося, определенная в соответ-
ствии с Законом Калининградской области «О порядке расчета нормати-
вов для определения объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях», руб.;

Ас – ставка арендной платы в месяц в соответствии с договором 
аренды здания, используемого для оказания услуги по присмотру и 
уходу за детьми, но не выше 298,72 руб./кв. м;

Sчел – площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося, но 
не более 6,4 кв. м/чел.

Ставка арендной платы рассчитывается по формуле:

где
А – цена договора (арендная плата) в месяц, руб.;
S – площадь арендуемого здания, кв. м.
Площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося рассчи-

тывается по формуле:

где
Ч – численность обучающихся.
Количество обучающихся по направлению (Дн) определяется как 

списочная численность обучающихся по направлению по состоянию на 
первое число месяца, следующего за отчетным. При этом из списочной 
численности исключаются:

- дети, длительно отсутствующие по уважительным причинам (более 
одного года), которые считаются временно отчисленными с сохранени-
ем места;

- дети, не посещающие детский сад без уважительных причин в тече-
ние двух месяцев непрерывно.

Уважительными причинами на основании заявления родителя (за-
конного представителя) или медицинского заключения могут быть бо-
лезнь ребенка, санаторно-курортное лечение, очередной отпуск каждо-
го родителя (законного представителя), карантин, летний период.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии представляет Главному распорядителю от-

четность о достижении результатов предоставления Субсидии ежегодно 
в течение 20 рабочих дней, следующих за отчетным годом, по формам, 
установленным Соглашением.

4.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в Соглаше-
нии сроки и формы представления Получателем Субсидии дополни-
тельной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления

Субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют в установленном порядке проверку соблюдения 
Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии.

5.2. В случае выявления нарушения Получателем Субсидии условий, 
целей порядка предоставления Субсидии средства Субсидии подлежит 
возврату Получателем Субсидии в бюджет городского округа «Город 
Калининград» в соответствии с пунктами 2.7, 2.9 настоящего Порядка.

5.3. Мера ответственности в виде возврата Субсидии (части Субси-
дии) в бюджет городского округа «Город Калининград» применяется к 
Получателю субсидии за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии:

а) в случае выявления по результатам проверок нарушения установ-
ленных Порядком условий предоставления Субсидии, выразившегося в 
представлении недостоверных данных (о количестве обучающихся по 
направлению или иных сведений), повлекшем завышение размера пре-
доставленной Субсидии, возврату подлежит часть Субсидии в размере 
выявленного завышения;

б) в случае недостижения показателей результатов предоставления 
Субсидии возврату подлежит часть Субсидии (Свз), определяемая по 
формуле:

Свз = К x С,
где
Свз – часть Субсидии, подлежащая возврату, за отчетный период, руб.;
К – средний процент недостижения показателей результатов предо-

ставления Субсидии,%;
С – объем Субсидии, предоставленной по Соглашению за отчетный 

период, руб.

Приложение к Порядку предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми

В комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»

Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми
_________________________________________________________________

(полное наименование организации – получателя субсидии)
по соглашению от __________ №_____ за ______________ 202__ года

                                                  (месяц)
в размере _______________ рублей согласно расчету размера субсидии:

Размер родительской 
платы, установлен-
ный получателем 

(РПобщ)

Размер родительской 
платы, установленный 
для детей, направлен-
ных из общегородской 

очереди (РПн)

Размер субсидии в 
месяц на

1 воспитанника (РС)
РС =

РПобщ – РПн

Предельный размер 
субсидии в месяц на

1 обучающегося
(РСпред)

Списочная численность детей 
из общегородской очереди, 

зачисленных в организацию, по 
состоянию на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным (Дн)

Размер субсидии, если 
гр. 3 > гр. 4

С = РСпред x Дн,
если гр. 3 < = гр. 4

С = РС x Дн

1 2 3 4 5 6

Перечень прилагаемых документов (согласно п. 2.8 Порядка):
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Руководитель организации
Получатель субсидии _____________________/___________________
                                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________/____________________
                                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.
МП

Утверждаю

Председатель комитета по образованию
(иное уполномоченное лицо)
_____________________________/________________________
                                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.
МП
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1) законности;
2) гуманного обращения с несовершеннолетними;
3) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюде-

нием конфиденциальности полученной информации;
4) поддержки семьи, взаимодействия с ней или иными законны-

ми представителями несовершеннолетнего по вопросам защиты его 
прав и законных интересов;

5) поддержки деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
государственных органов Калининградской области и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории городского округа «Город Кали-
нинград»;

6) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;

7) гласности;
8) коллегиальности и равноправия ее членов;
9) единства системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.

3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-

тель (заместители) председателя Комиссии, ответственный секре-
тарь Комиссии и иные члены Комиссии. Специалисты Комиссии, 
работающие на постоянной основе, должны иметь высшее образо-
вание и профессиональный опыт работы с несовершеннолетними. 
Председателем, заместителем председателя, ответственным секре-
тарем и членом Комиссии может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 21 года.

3.2. Количество штатных сотрудников структурных подразделе-
ний, обеспечивающих деятельность комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в составе органов местного самоуправ-
ления, определяется в зависимости от численности несовершенно-
летнего населения на соответствующей территории и объема работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

3.3. Председателем Комиссии назначается глава администрации 
или заместитель главы администрации, председатель комитета по 
социальной политике.

3.4. Членами Комиссии являются руководители (их заместите-
ли) органов и учреждений системы профилактики, а также могут 
являться представители иных государственных (муниципальных) 
органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несо-
вершеннолетними, депутаты соответствующих представительных ор-
ганов, другие заинтересованные лица.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, 
осуществляет мониторинг их деятельности;

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних;

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы 
профилактики причины и условия безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки 
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защиты их прав и законных интересов;

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, на-
правленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолет-
них, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов 
и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобще-
ния представляемых органами и учреждениями системы профилак-
тики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обес-
печению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений;

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, общественными объе-
динениями и религиозными организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию 
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их со-
циально-педагогической реабилитации;

8) может утверждать составы межведомственных рабочих групп 
по изучению деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, а также деятель-
ности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние правонарушений и антиобщественных действий, предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье 
и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

9) подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, свя-
занным с содержанием несовершеннолетних в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации;

10) дает согласие организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего об-
разования;

11) дает при наличии согласия родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере обра-
зования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим 
возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения 
основного общего образования; принимает совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, и органами местно-
го самоуправления, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению 
освоения таким несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с его со-
гласия по трудоустройству;

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, оказание помощи по трудоустройству несовершенно-
летних (с их согласия);

13) применяет меры воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калининградской области;

14) принимает решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершен-
нолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных закон-
ных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае 
достижения ими возраста 14 лет;

15) принимает постановления об отчислении несовершеннолет-
них из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
типа;

16) подготавливает и направляет в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Калининградской 
области (далее – областная комиссия) и органы местного само-
управления отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в установленном областной 
комиссией порядке;

17) рассматривает информацию (материалы) о фактах соверше-
ния несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста наступления уголовной от-
ветственности, общественно опасных деяний и принимает решения о 
применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом 
об их помещении в специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие 
обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
Комиссии;

18) рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (за-
конными представителями) либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Законом Калининградской области «Кодекс Кали-
нинградской области об административных правонарушениях» к 
компетенции Комиссии;

19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причи-
ненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

20) согласовывает представления (заключения) администраций 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не 
позднее чем за один месяц до истечения установленного судом 
срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учрежде-
нии;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основа-
нии заключения психолого-медико-педагогической комиссии ука-
занного учреждения до истечения установленного судом срока, если 
несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 
меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препят-
ствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, 
состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в 
случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невоз-
вращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других слу-
чаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

21) дает совместно с соответствующей государственной инспек-
цией труда согласие на расторжение трудового договора с работни-
ками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исклю-
чением случаев ликвидации организации или прекращения деятель-
ности индивидуального предпринимателя);

22) участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

23) координирует проведение органами и учреждениями систе-
мы профилактики индивидуальной профилактической работы в от-
ношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

24) утверждает межведомственные планы (программы) индиви-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                            №457                          г. Калининград

Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа «Город Калининград» и ее состава

В соответствии с Законом Калининградской области от 31.03.2005 
№528 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области государственными полномо-
чиями Калининградской области в сфере организации работы комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции от 
27.08.2020 №446), в связи с организационно-штатными мероприятия-
ми в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации городского округа «Город Калининград» 
(приложение №1);

1.2 состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации городского округа «Город Калининград» (приложе-
ние №2).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 31.07.2015 №1217 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации город-
ского округа «Город Калининград» и ее состава»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 11.03.2020 №203 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 31.07.2015 
№1217 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации городского округа «Го-
род Калининград» и ее состава»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 10.07.2020 №534 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 31.07.2015 
№1217 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 
«Город Калининград» и ее состава» (в редакции от 11.03.2020 №203)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград», направление 
копии постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11.06.2021 г. №457

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации
городского округа «Город Калининград»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Калининградской области от 09 апреля 2004 г. №382 «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Калинин-
градской области от 31 марта 2005 г. №528 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области государственными полномочиями Калининград-
ской области в сфере организации работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 ноября 2013 г. №995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и устанавливает правовые основы деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» по выполнению 
государственных полномочий Калининградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– Комиссия) является коллегиальным органом системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики.

1.2. Задачами Комиссии являются:
1.2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

1.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

1.2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, в том числе 
связанном с немедицинским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ.

1.2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
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дуальной профилактической работы или принимает постановления 
о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в 
случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отноше-
нии лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов 
и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их ис-
полнение;

25) содействует привлечению социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объединений к реали-
зации межведомственных планов (программ) индивидуальной про-
филактической работы.

5. СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1. Председатель Комиссии:
- возглавляет Комиссию, определяет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основ-
ные направления деятельности Комиссии и организует ее работу, а 
также осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотренные 
подпунктами 1-5 и 7 пункта 5.4 настоящего раздела;

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии и организует ее ра-

боту;
- имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

Комиссии;
- представляет Комиссию в государственных органах, органах 

местного самоуправления и иных организациях;
- представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 

предложения по формированию персонального состава Комиссии;
- дает заместителю председателя Комиссии, ответственному се-

кретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению 
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- утверждает повестку заседания Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением плана работы Комис-

сии, подписывает постановления Комиссии;
- обеспечивает представление установленной отчетности о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской 
области.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
организацию работы Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Калининградской области.

5.2. Заместитель председателя Комиссии:
- осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 1-5 

и 7 пункта 5.4 настоящего раздела;
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсут-

ствие;
- обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комис-

сии, за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения 
на заседании Комиссии.

5.3. Ответственный секретарь Комиссии:
- осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 1, 

3-5 и 7 пункта 5.4 настоящего раздела;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Комиссии; осуществляет подготовку материалов для рассмотрения 
на заседании Комиссии; ведет протокол заседания Комиссии;

- оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании 
Комиссии, о дате, времени и месте заседания, проверяет их явку, 
знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотре-
ние Комиссии;

- осуществляет подготовку и оформление проектов постановле-
ний, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соот-
ветствующего вопроса на заседании;

- обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
5.4. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмо-

трении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции 
Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:

1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (де-

ла) и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению 
правонарушений несовершеннолетними;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Ко-
миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их 
принятии;

6) составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и Законом Калининградской 
области «Кодекс Калининградской области об административных 
правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях применения наси-
лия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 
также в целях выявления причин и условий, способствовавших нару-
шению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнад-
зорности и совершению ими правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Комиссии;
9) информируют председателя Комиссии о своем участии в засе-

дании или причинах отсутствия на заседании.
5.5. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии 
следующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий 
председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена Комиссии) уполномоченным органам (долж-
ностным лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя председате-
ля, ответственного секретаря или члена Комиссии) решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дее-
способным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председате-

ля, ответственного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой 
должности в органе или учреждении системы профилактики, ином 
государственном органе, органе местного самоуправления или об-
щественном объединении, от которого указанное лицо было включе-
но (делегировано) в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) по решению 
руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления или об-
щественного объединения, от которого указанное лицо было вклю-
чено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем Комиссии (заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами 

работы не реже двух раз в месяц.
В случае необходимости Комиссия может принять решение о 

проведении выездного заседания по месту работы или жительства 
лиц, дела о которых рассматриваются.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о несо-
вершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях 
Комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может 
принять мотивированное решение о проведении закрытого заседа-
ния.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Комиссии. Члены Комис-
сии участвуют в заседаниях без права замены.

Председательствует на заседании Комиссии ее председатель либо 
по его поручению заместитель председателя.

6.2. Материалы (дела), рассматриваемые Комиссией.
Комиссия рассматривает материалы в отношении несовершенно-

летних:
- совершивших правонарушения до достижения возраста, с кото-

рого наступает административная ответственность;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-
ставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;

- совершивших иные антиобщественные действия.
Комиссия в соответствии с действующим законодательством рас-

сматривает материалы в отношении родителей или иных законных 
представителей, а также иных лиц, отнесенные к ее компетенции в 
соответствии с действующим законодательством.

6.3. Рассмотрение материалов (дел) Комиссией.
Комиссия рассматривает материалы (дела):
- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных 

законных представителей;
- по собственной инициативе;
- по представлениям или обращениям органов и учреждений си-

стемы профилактики;
- переданные в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
- по ходатайству работодателя о расторжении трудового договора 

с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя;
- по материалам прекращенного уголовного дела или посту-

пившим из органа, принявшего соответствующее процессуальное 
решение, или от прокурора материалам об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности.

6.4. Рассмотрение Комиссией дел об административных право-
нарушениях.

Комиссия рассматривает дела об административных правонару-
шениях, совершенных несовершеннолетними и их родителями или 
иными законными представителями, руководителями учреждений, 
в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, 
должностными лицами органов исполнительной власти или местно-
го самоуправления, иными лицами, отнесенные к компетенции дан-
ных комиссий Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Законом Калининградской области «Кодекс 
Калининградской области об административных правонарушениях».

Производство по делам об административных правонарушениях 
и исполнение постановлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

6.5. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не свя-
занных с делами об административных правонарушениях.

6.5.1. Материалы, поступившие в Комиссию, в целях обеспече-
ния своевременного и правильного их разрешения предварительно 
изучаются.

В процессе предварительного изучения поступивших материалов 
определяется:

1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции 
Комиссии;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рас-
смотрения данного материала одним из членов Комиссии;

3) имеются ли обстоятельства, исключающие рассмотрение ма-
териалов;

4) необходимость проведения дополнительной проверки обсто-
ятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их 
рассмотрения, а также истребования дополнительных материалов;

5) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 
своевременного рассмотрения материалов;

6) имеются ли ходатайства или отводы;

7) перечень лиц, подлежащих вызову или приглашению на засе-
дание.

6.5.2. По результатам предварительного изучения материалов 
Комиссия разрешает следующие вопросы:

1) о назначении времени и места рассмотрения материала;
2) об извещении о дате и месте заседания Комиссии несовершен-

нолетнего, его родителей или иных законных представителей, других 
лиц, чье участие в заседании будет признано обязательным, а также 
прокурора;

3) об отложении рассмотрения материалов;
4) о возвращении поступивших материалов, если их рассмотре-

ние не отнесено к компетенции Комиссии или они требуют прове-
дения дополнительной проверки направившим материалы органом;

5) о проведении проверки сведений, содержащихся в материалах, 
или поручении ее проведения соответствующим специалистам;

6) о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его ро-
дителей или иных законных представителей по существу вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии;

7) об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетнего.

6.5.3. Несовершеннолетний, его родители или иные законные 
представители либо другие лица, чьи материалы рассматривает Ко-
миссия, адвокат имеют право ознакомиться с материалами, подго-
товленными Комиссией к рассмотрению, до начала ее заседания.

Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с 
материалами разъясняется им в повестке о вызове на заседание 
Комиссии.

6.5.4. Полученные Комиссией материалы должны быть рассмо-
трены не позднее 30 суток со дня их поступления в Комиссию. Ма-
териалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», не связанного с психическим 
расстройством, должны быть рассмотрены в течение 10 суток со дня 
их поступления.

По ходатайству участников рассмотрения срок рассмотрения ма-
териалов, за исключением материалов прекращенного уголовного 
дела или материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, мо-
жет быть продлен Комиссией, но не более чем на 30 суток.

6.6. Порядок проведения заседания Комиссии.
6.6.1. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершив-

шего общественно опасное деяние до достижения возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность за это деяние, а также 
материалы об административном правонарушении несовершенно-
летнего, не достигшего возраста, с которого наступает админист-
ративная ответственность, Комиссия рассматривает только в при-
сутствии несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей.

6.6.2. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей Комиссия может рас-
смотреть в их отсутствие лишь при условии, если имеются данные 
о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 
материала и если от лица не поступило в Комиссию ходатайство об 
отложении рассмотрения этих материалов либо если такое ходатай-
ство оставлено без удовлетворения.

6.6.3. Адвокат несовершеннолетнего допускается к участию в 
работе Комиссии с момента подготовки материалов к заседанию 
Комиссии.

При необходимости или по просьбе адвоката может быть вызван 
потерпевший.

6.6.4. В начале заседания Комиссии председательствующий объ-
являет, какие материалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, 
участвующих в заседании. После этого оглашаются необходимые 
документы, исследуются поступившие материалы, а также обстоя-
тельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 
рассматриваются ходатайства или отводы, заслушиваются выступле-
ния участвующих в заседании лиц.

Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материа-
лов могут быть заявлены несовершеннолетним, его родителями или 
иными законными представителями, адвокатом, специалистами, 
участвующими в рассмотрении материалов, а также лицами, обра-
тившимися в Комиссию с представлением в отношении несовершен-
нолетнего, или их законными представителями. Результаты рассмо-
трения заявленных ходатайств или отводов заносятся в протокол 
заседания Комиссии.

6.6.5. Член Комиссии не может участвовать в рассмотрении ма-
териалов в случае, если это лицо является родственником лица, в 
отношении которого рассматриваются материалы, потерпевшего, 
законного представителя лица, а также в случаях, если он лично, 
прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

При наличии данных обстоятельств член Комиссии обязан за-
явить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю 
Комиссии.

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносит-
ся решение Комиссии об удовлетворении заявления либо об отказе 
в его удовлетворении.

6.6.7. При рассмотрении материалов, предусмотренных пункта-
ми 6.4 и 6.5 настоящего раздела, Комиссия всесторонне, полно и 
объективно рассматривает сведения, подтверждающие или опро-
вергающие совершение несовершеннолетним общественно опасно-
го деяния, уточняет возраст несовершеннолетнего, условия жизни 
и воспитания, способствовавшие совершению общественно опас-
ного деяния, наличие взрослых подстрекателей, других соучаст-
ников, иные обстоятельства, имеющие существенное значение для 
решения вопроса о выборе меры воздействия и его социальной 
реабилитации.

6.6.8. В случае необходимости Комиссия может рекомендовать 
родителям или иным законным представителям несовершеннолет-
них, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, обратиться к специ-
алистам организации здравоохранения для оказания им медицин-
ской помощи, а родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, обратиться 
в специализированные образовательные организации (центры) в 
целях проведения психолого-медико-педагогической консультации.

(Окончание на стр. 6)
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6.6.9. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнад-
цатилетнего возраста, по усмотрению Комиссии либо ходатайству 
лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего, может участ-
вовать педагог.

6.6.10. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение ко-
торых может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, в 
отношении которого рассматриваются материалы, Комиссия вправе 
удалить его из зала заседания, о чем делается запись в протоколе 
заседания Комиссии.

6.7. Протокол заседания Комиссии.
На заседании Комиссии секретарь заседания Комиссии ведет 

протокол, в котором должны быть указаны:
1) наименование Комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания Комиссии;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) отметка о способе документирования заседания коллегиаль-

ного органа (стенографирование, видеоконференция, запись на 
диктофон и др.);

6) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комис-
сии, и ход их обсуждения;

7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на засе-
дании Комиссии;

8) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
В случае рассмотрения Комиссией материалов (дел) в отноше-

нии граждан, не связанных с делами об административных право-
нарушениях, в протоколе помимо сведений, перечисленных выше, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество, биографические данные лица, в от-
ношении которого Комиссией рассматриваются материалы (дело);

2) сведения о явке лиц, приглашенных на заседание Комиссии 
для рассмотрения материалов (дела), и разъяснении им их прав и 
обязанностей;

3) содержание заявленных участниками рассмотрения дела при 
рассмотрении материалов (дела) ходатайств и результаты их рас-
смотрения;

4) сведения об оглашении принятого по результатам рассмотре-
ния материалов (дела) решения.

Протокол заседания Комиссии подписывается председательству-
ющим на заседании и секретарем заседания Комиссии.

6.8. Акты, принимаемые Комиссией.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» Комиссия принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции, обязательные для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Копия постановления в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия вручается под расписку заинтересованным лицам либо 
направляется указанным лицам и в соответствующие органы и учре-
ждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Постановления Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях Комиссией выносятся постановления, 
определения и представления.

6.9. Постановления Комиссии.
По результатам рассмотрения материалов в отношении несовер-

шеннолетнего, его родителей или иных законных представителей 
либо других лиц, а также представлений органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обращений иных органов и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
информации работодателей Комиссия принимает постановление, в 
котором содержится одно из следующих решений:

1) применить меры воздействия, предусмотренные Законом Ка-
лининградской области «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»;

2) прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции);

3) отложить рассмотрение материалов и провести дополнитель-
ную проверку;

4) направить материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, 
суд или иные органы.

Постановление принимается простым большинством голосов 
членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства 
голосов голос председательствующего на заседании Комиссии явля-
ется решающим.

В постановлении Комиссии указываются: наименование Комис-
сии; дата; время и место проведения заседания; сведения о при-
сутствующих и отсутствующих членах Комиссии; сведения об иных 
лицах, присутствующих на заседании; вопрос повестки дня, по кото-
рому вынесено постановление; содержание рассматриваемого во-
проса; выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии); све-
дения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии); мотивированное 
решение, принятое по рассматриваемому вопросу; меры, направ-
ленные на устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять со-
ответствующие органы или учреждения системы профилактики; сро-
ки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные 
на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

6.10. Планирование работы Комиссии.
Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Ко-

миссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные 
председателем Комиссии или постановлением Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комис-
сии должны содержать:

- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании Комиссии;

- информацию об органе (организации, учреждении), и (или) 
должностном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за под-
готовку вопроса;

- перечень соисполнителей (при их наличии);
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
Предложения в проект плана работы Комиссии могут направ-

ляться членам Комиссии для их предварительного согласова-
ния.

Проект плана работы Комиссии формируется на основе предло-
жений, поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем 
Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании 
в конце года, предшествующего году реализации плана работы Ко-
миссии.

Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Ко-
миссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.

Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Калининградской области, органов местного 
самоуправления и организаций, которым во исполнение плана 
работы Комиссии поручена подготовка соответствующих инфор-
мационных материалов для рассмотрения на заседаниях Комис-
сии, несут персональную ответственность за качество и своевре-
менность их представления.

Информационные материалы по вопросам, включенным в по-
вестку заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами 
Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с пла-
ном работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
заседания и включают в себя:

- справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесен-
ному на рассмотрение;

- предложения в проект постановления Комиссии по рассматри-
ваемому вопросу;

- особые мнения по представленному проекту постановления Ко-
миссии, если таковые имеются;

- материалы согласования проекта постановления Комиссии с 
заинтересованными органами и учреждениями системы профи-
лактики, иными государственными органами и органами местного 
самоуправления;

- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
В случае непредставления материалов в установленный срок или 

их представления с нарушением требований к данным материалам 
вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рас-
смотрения на другое заседание в соответствии с решением предсе-
дателя Комиссии.

Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания, и соответствующие материалы по дан-
ным вопросам направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

Члены комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, 
при наличии замечаний и предложений представляют их в Комиссию 
до начала проведения заседания.

О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извеща-
ется прокурор.

6.11. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМИССИИ
Финансовое обеспечение Комиссии является расходным обяза-

тельством Калининградской области и осуществляется в пределах 
субвенций на обеспечение деятельности Комиссии, поступающих из 
областного бюджета.

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 11.06.2021 г. №457

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации
городского округа «Город Калининград»

Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы админист-
рации, председатель комитета по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград», председатель 
комиссии;

Калинова Любовь Анатольевна – консультант отдела по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град», заместитель председателя комиссии;

Сутямова Алевтина Анатольевна – начальник отдела по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град», заместитель председателя комиссии;

Антонова Юлия Львовна – ведущий специалист отдела по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град», ответственный секретарь комиссии;

Васильева Анна Викторовна – ведущий специалист отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград», ответственный секретарь комиссии;

Майорова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград», ответственный секретарь комиссии;

Тарабанова Лариса Николаевна – ведущий специалист отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград», ответственный секретарь комиссии;

Шойган Александр Артурович – ведущий специалист отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград», ответственный секретарь комиссии;

Щукина Людмила Алексеевна – ведущий специалист отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград», ответственный секретарь комиссии;

Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образо-
вания комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Букреев Дмитрий Олегович – заведующий отделением постинтер-
натного сопровождения и социальной адаптации лиц из числа сирот 
и детей, оставшихся без попечения, ГБУСО КО «Центр социальной 
помощи семье и детям»;

Ванина Кристина Васильевна – старший инспектор ОДН ОМВД 
России по Ленинградскому району города Калининграда;

Васильев Вадим Владимирович – директор государственного 
автономного учреждения Калининградской области для обучаю-
щихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков»;

Ващенко Наталья Леонидовна – заведующий отделением психо-
лого-педагогической помощи и работы с замещающими семьями 
ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям»;

Егорова Любовь Юрьевна – начальник филиала по Московскому 
району г. Калининграда ФКУ УИИ УФСИН России по Калининград-
ской области;

Ерастова Инна Владимировна – главный внештатный детский 
специалист психиатр Министерства здравоохранения Калининград-
ской области, врач-психиатр детский и подростковый диспансерного 
отделения ГБУЗ КО «Психиатрическая больница Калининградской 
области №1»;

Захарова Ирина Евгеньевна – начальник филиала по Ленинград-
скому району г. Калининграда ФКУ УИИ УФСИН России по Калинин-
градской области;

Коннова Светлана Александровна – старший инспектор ПДН ОМ-
ВД России по Центральному району города Калининграда;

Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ка-
лининградской области;

Клемешева Мария Андреевна – начальник отдела семьи, мате-
ринства и детства управления социальной поддержки населения ко-
митета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Кузнецов Владимир Викторович – главный внештатный специа-
лист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Калинин-
градской области, заведующий организационно-методическим и 
консультативным отделом ГБУЗ «Наркологический диспансер Кали-
нинградской области»;

Мочалов Эдуард Эдуардович – и.о. директора ГКУ КО «Центр за-
нятости населения Калининградской области»;

Огинская Мария Александровна – начальник ОДН ОМВД России 
по Московскому району города Калининграда;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта 
и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социаль-
ной поддержки населения комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Прохорова Анастасия Вадимовна – инспектор группы по 
делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. 
Калининград Западного Линейного управления МВД России на 
транспорте;

Разумова Тамара Викторовна – заведующий отделением профи-
лактики безнадзорности и социализации несовершеннолетних ГБУ-
СО КО «Центр социальной помощи семье и детям»;

Сагайдак Татьяна Викторовна – заместитель директора по основ-
ной деятельности МАУ «Молодежный центр»;

Саттарова Юлианна Геннадьевна – старший инспектор группы 
по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. 
Калининград Западного Линейного управления МВД России на 
транспорте;

Старовойтова Эльвира Евгеньевна – начальник ПДН ОМВД Рос-
сии по Центральному району города Калининграда;

Фролова Ольга Викторовна – заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Хохлова Наталья Анатольевна – заведующий отделением соци-
альной службы и профилактики социального сиротства ГБУСО КО 
«Центр социальной помощи семье и детям»;

Хмеленко Светлана Валентиновна – начальник отдела опеки и по-
печительства над несовершеннолетними комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Хромова Елена Сикстасовна – начальник отделения исполнения 
наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области;

Цвелик Анна Владимировна – старший инспектор ОДН ОМВД Рос-
сии по Московскому району города Калининграда;

Шарапова Елена Ивановна – социальный педагог государствен-
ного автономного учреждения Калининградской области для обуча-
ющихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков»;

Шарафеева Арина Александровна – и.о. начальника управления 
культуры комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Шахрай Ирина Николаевна – старший инспектор ОДН ОМВД Рос-
сии по Ленинградскому району города Калининграда;

Шереметьева Юлия Нуримановна – заместитель директора ГКУ 
КО «Центр занятости населения Калининградской области».

(Окончание. Начало на стр. 4-5)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 г.                                                       №7                                                            г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 02.06.2021 №4330-ААГ, обраще-
ние главы администрации городского округа «Город 
Калининград» Е.И. Дятловой от 08.06.2021 №823/и (вх. 
№715 от 10.06.2021), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 
№68 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по 
проекту генерального плана городского округа «Город 
Калининград», проекту правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград», 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов», поста-
новлением Правительства Калининградской области от 
16.03.2020 №134 «О введении на территории Калинин-
градской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции» (в редакции 
от 01.06.2021 №309)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – администрация) в срок с 
17.06.2021 по 29.07.2021 провести общественные 
обсуждения по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград», утвержденные реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
25.12.2017 №339, далее – Проект (Приложение):

1.1 оповестить о проведении общественных об-
суждений путем:

- опубликования оповещения о начале общест-
венных обсуждений в газете «Гражданин» в течение 
10 календарных дней после принятия настоящего 
постановления;

- размещения оповещения на информационных 
стендах и в местах массового пребывания граждан в 
течение 5 календарных дней после его официально-
го опубликования;

1.2 разместить Проект и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте администрации 
http://www.klgd.ru в период с 25.06.2021 по 14.07.2021 
и опубликовать его в газете «Гражданин» 17.06.2021;

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с 
25.06.2021 по 14.07.2021;

1.4 организовать во время проведения экспози-
ции Проекта совместно с разработчиком Проекта 
консультирование ее посетителей;

1.5 обеспечить в период размещения Проекта на 
официальном сайте администрации и проведения 
экспозиции Проекта прием предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений:

- через официальный сайт администрации http://
www.klgd.ru;

- в письменной форме (посредством электронной 
почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- во время проведения экспозиции Проекта по-
средством записи в журнал учета посетителей;

1.6 подготовить и оформить протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений в течение 15 календар-
ных дней после даты окончания приема обращений 
участников общественных обсуждений;

1.7 опубликовать в газете «Гражданин» и разместить 
на официальном сайте администрации заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений 29.07.2021;

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининград-
ской области заключение о результатах обществен-
ных обсуждений, протокол общественных обсужде-
ний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников 
общественных обсуждений в течение 3 рабочих дней 
после проведения общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных 
мер по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведе-
ния экспозиции Проекта.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Гражданин» в течение 10 календарных дней со 
дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главу администрации городского округа 
«Город Калининград» Е.И. Дятлову.

Глава городского округа 
«Город Калининград»        А.М. Кропоткин

Оповещение о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представлен: 

проект о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Проект).

Проект подготовлен в целях его приведения в 
соответствие с положениями Генерального плана. 
В Проекте по поручению Губернатора Калининград-
ской области Алиханова А.А. учтено изменение гра-
достроительного зонирования в отношении террито-
рии стадиона «Балтика» – выделены рекреационные 
территории, территория по ул. М. Расковой отнесена 
к зоне социального назначения для размещения по-
ликлиники, скорректировано зонирование террито-
рии в районе улицы Стрелецкой (Суздальский лес), к 
зоне рекреации отнесена территория в районе пере-
сечения улиц Спортивной и пр-кта Мира. В дальней-
шем Проект подлежит корректировке по материалам 
доработанного проекта Генерального плана и с уче-
том результатов общественных обсуждений.

Зонирование территории о. Октябрьского с уста-
новлением этажности осуществлялось согласно мате-
риалам мастер-плана 2019 года, выполненного ООО 
«КБ Стрелка» при участии LDA Design (Великобрита-
ния), MAP Architects (Россия), WSP (Великобритания).

При подготовке Проекта учтены наличие суще-
ствующих объектов капитального строительства, 
включая элементы улично-дорожной сети, права 
собственников и владельцев земельных участков, 
иные обстоятельства, вытекающие из характеристик 
территории. В приоритетном порядке также учтены 
основные принципы развития территории, опреде-
лённые мастер-планом, в числе которых:

- смешанное функциональное использование, 
равномерное распределение жилых и коммерческих 
функций, размещение функций обслуживания жи-
лой застройки в пешеходной доступности от жилья;

- транспортная сеть повышенной плотности, плани-
рование развитой системы общественного транспорта;

- сохранение комфортного масштаба элементов 
планировочной структуры (кварталов), параметров 
застройки на отдельных застраиваемых территориях.

Следование концепции видения проекта в даль-
нейшем – превращение острова в городской оазис, 
сочетающий преимущества комфорта и спокойного 
ритма жизни, позволит создать среду комфортного 
пребывания с набором функций, обеспечивающих 
её жизнестойкое функционирование.

Перечень информационных материалов к Про-
екту:

- текстовая часть, содержащая порядок примене-
ния и внесения изменений в Правила (положения), 
градостроительное зонирование, градостроительные 
регламенты и др.;

- карта градостроительного зонирования;
- карты границ зон с особыми условиями исполь-

зования территории;
- демонстрационные материалы.
Срок проведения общественных обсуждений по 

Проекту: с 17.06.2021 по 29.07.2021.
С Проектом и информационными материалами 

можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации город-

ского округа «Город Калининград»: http://www.klgd.
ru/ разделы: Направления деятельности – Строитель-
ство – Общественные обсуждения, публичные слуша-
ния – О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки ГО «Город Калининград».

Информация о месте, дате открытия экспози-
ции Проекта, о сроках проведения экспозиции Про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние экспозиции:

- место проведения МКУ «Центр документацион-
ного обеспечения деятельности администрации го-
родского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 
«ЦДОД») по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 
(вход со стороны пр-кта Гвардейского);

- дата открытия 25.06.2021;
- срок проведения с 25.06.2021 по 14.07.2021;
- время посещения – по будним дням с 09.00 до 

18.00.
Консультации по Проекту: по будним дням:

28 июня с 10.00 до 11.00
29 июня с 12.00 до 13.00
30 июня с 14.00 до 15.00
01 июля с 16.30 до 17.30
02 июля с 10.00 до 11.00
05 июля с 12.00 до 13.00

06 июля с 14.00 до 15.00
07 июля с 16.30 до 17.30
08 июля с 10.00 до 11.00
09 июля с 12.00 до 13.00
12 июля с 14.00 до 15.00
13 июля с 16.00 до 17.30

место проведения консультаций – помещение МКУ «ЦДОД».
Информация о порядке, сроке и форме внесе-

ния участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний, касающихся Проекта:

- срок приема предложений и замечаний с 
25.06.2021 по 14.07.2021;

- способы направления предложений и замечаний:
- через официальный сайт администрации город-

ского округа «Город Калининград»;
- во время проведения экспозиции Проекта по-

средством записи в журнал учета посетителей;
- в письменной форме (посредством электрон-

ной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через МКУ «ЦДОД» (время работы: по будним дням 
с 09.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной).

Участник общественных обсуждений в целях 
идентификации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации);

- юридические лица: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, расположенные в 
границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают 
в обращении информацию о земельных участках и 
(или) расположенных на них объектах капитального 
строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь).

Контактные телефоны организатора общест-
венных обсуждений: 92-32-11, 92-31-46.

Заказчик:
Агентство по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области
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П Р А В И Л А
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Основные используемые понятия

1. Высота здания – это разница между проектной отметкой земли и наивысшей отметкой конструктивного 
элемента здания: парапета плоской кровли, карниза, брандмауэра, конька или фронтона скатной крыши. Вы-
сота здания измеряется в метрах.

2. Иные понятия, применяемые в настоящих Правилах, установлены федеральным законодательством.

Глава 2. Назначение, область применения и содержание настоящих Правил
3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городского округа«Город Калининград», Генеральным планом городского округа«Город Кали-
нинград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда № 225 от 06 июля 2016года 
(далее – Генеральный план), с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направ-
ления социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования 
городской округ «Город Калининград» (далее – Городской округ), охраны объектов культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

4. Действие настоящих Правил распространяется на всю территорию Городского округа.
5. Настоящие Правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регули-
рующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Городского округа.

6. Предметом регулирования настоящих Правил являются отношения по вопросам застройки и земле-
пользования на территории Городского округа, установление границ территориальных зон, градостроительных 
регламентов, порядка применения настоящих Правил и порядка внесения в них изменений.

7. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Городского округа, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий Городского округа;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

8. Требования градостроительных регламентов, устанавливаемых настоящими Правилами, сохраняются 
при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при перехо-
де права на земельный участок, объект капитального строительства.

Глава 3. Ответственность за нарушение настоящих Правил
9. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица,а также должностные лица несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Общие положения о градостроительном зонировании территории Городского округа
10. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты.
11. Обязательным приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территориальных 

зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

12. Порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в соответствии с требованиями 
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Калининградской областиот 30 ноя-
бря 2016 года № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Калининградской области» включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Городского округа, 
органами государственной власти Калининградской области;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории уполномоченным Правительством Калининград-
ской области исполнительным органом государственной власти Калининградской области в области градо-
строительной деятельности (далее – уполномоченный орган);

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки;

5) о внесении изменений в настоящие Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
13. На карте градостроительного зонирования отображаются:
1) границы территориальных зон, установленные настоящими Правилами с учетом требований принадлеж-

ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне;
2) граница Городского округа;
3) границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культур-

ного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия (на отдельной карте);
4) территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексномураз-

витию территории Городского округа.
14. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1)виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые 

включают:
– основные виды разрешенного использования – виды разрешенного использования, которые правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласований;

– условно разрешенные виды использования – виды разрешенного использования, разрешение о приме-
нении которых предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством;

– вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по 
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними;

2)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель ных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, рекон струкции объектов капитального строительства, которые включают:

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений,за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений;

– предельное количество этажей, которое устанавливается в соответствии с описанием вида разрешенного 
использования земельного участка, предусмотренного классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, или предельную высоту зданий, строений, сооружений(в метрах);

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена объектами капитального строительства, ко всей площади 
земель ного участка;

3)ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4)расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах террито-
риальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексномуразвитию территории.

15. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначен-
ной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных в пункте 30 настоящих 
Правил.

16. Настоящие Правила в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламен-
товобеспечивают возможность размещения на территории Городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения (за исключением линейных объектов).

Глава 5. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между
органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления

муниципальных образований Калининградской области
17. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государ-

ственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления Калининградского город-
ского округа регулируется положениями части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Калининградской области от 30 ноября 2016 
года № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области».

Глава 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Калининградской области

18. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Калининградской области (далее – комиссия) осуществляет следующие функции:

1) рассматривает предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области (далее –проект правил), проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области 
(далее –проект внесения изменений в правила);

2) в срок не позднее 25 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Калининградской области (далее –правила) осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации в соответствии с поступившими предложениями 
о внесении изменений в правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения;

3) принимает участие в разработке проектов правил, проектов внесения изменений в правила в порядке, 
предусмотренном статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) после завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил, проектам 
внесения изменений в правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект правил, проект внесения изменений в правила и представляет та-
кой проект в уполномоченный орган для подготовки проекта постановления Правительства Калининградской 
области об утверждении соответствующего проекта правил, проекта внесения изменений в правила либо для 
принятия приказа уполномоченным органом об отклонении представленного проекта и о направлении его на 
доработкус указанием даты его повторного представления;

5) рассматривает предложения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет в уполномоченный орган с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний заключениес рекомендациями о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, или 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства либооб отказе в предоставлении такого разрешения с указанием оснований при-
нятия такого решения.

РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Землепользование и застройка земельных участков,
на которые распространяется действие градостроительных регламентов

19. Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориаль-
ной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексномуразвитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения.

20. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом 

Городского округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, 

иных природных объектов.
21. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон 

с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного 
участка определяется градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соот-
ветствиис законодательством Российской Федерации.

22. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установ-
ленных настоящими Правилами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных 
действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на 
территории Городского округа.

23. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешен-
ным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и только совместно с 
ними могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

24. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земельных участков и территорий в составе 
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территориальных зон, за исключением земельных участков и территорий, для которых градостроительные 
регламенты в соответствии с федеральным законодательством не устанавливаются.

Глава 2. Порядок применения градостроительных регламентов
25. Применение градостроительных регламентов осуществляется посредством выбора правообладателем 

земельного участка, объекта капитального строительства видов разрешенного использования земельного 
участка, объекта капитального строительства для целей последующей эксплуатации земельного участка, воз-
ведения и эксплуатации объекта капитального строительства.

26. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми 
условиями использования территорий, указанных в разделе IX части II настоящих Правил, градостроительные 
регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с уче-
том ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах 
Городского округа, разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительным 
регламентам, установленным в разделе Х части III настоящих Правил.

28. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется при условии:

1) наличия такого вида в перечне видов разрешенного использования, приведенном в градостроительном 
регламенте соответствующей территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;

2) выполнения при таком изменении требований технических регламентов;
3) предоставления разрешения в случае, если новый вид разрешенного использования отнесен к условно 

разрешенным видам использования.
29. Для любого объекта капитального строительства разрешенным является то использование, которое 

указано в градостроительном регламенте как соответствующее виду использования земельного участка, на 
котором располагается данный объект капитального строительства.

Глава 3. Использование земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется

или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
30. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1)в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в грани-
цах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспосо-
блении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2)в границах территорий общего пользования;
3)предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
31. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель,покрытых поверхностными водами, 

земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий,земельных участков, расположенных в гра-
ницах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эко номи ческого развития.

32. Использование земель или земельных участков из состава земель или земельных участков, располо-
женных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

33. Применительно к территориям достопримечательных мест,зонам с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

34. В границах территорий памятников и ансамблей, включенныхв единый реестр объектов культурного 
наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объ-
ектами культурного наследия, использование земельных участков осуществляется в соответствии с законода-
тельством об охране объектов культурного наследия.

35. Использование земельных участков, занятых водными поверхностями, осуществляется в соответствии 
с водным законодательством.

Глава 4. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
виды разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют

градостроительным регламентам
36. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

37. Реконструкция указанных в пункте 36 настоящих Правил объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

38. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

39. В случае если использование указанных в пункте 36 настоящих Правил земельных участков или объек-
тов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участ-
ков и объектов в соответствии с федеральными законами.

Глава 5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

40. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристи-
ки которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

41. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если та-
кое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостро-
ительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10 %.

42. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров лицо, за исклю-
чением лиц, указанных в пункте 41 настоящих Правил, направляет в комиссию заявление о предоставлении 
такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

43. В случае если предложение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства предусматривает увеличение этажности или предельной 
высоты зданий, строений, сооружений, с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ныхпараметров представляется выписка из протокола заседания архитектурно-градостроительного совета 
Калининградской области.

44. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров устанавливается в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

45. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подготав-
ливается в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в пункте 41 настоя-
щих Правил, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, утверждаемым представительным органом местного самоуправления Городского округа.

46. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет в уполномо-
ченный орган для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

47. Со дня поступления в орган местного самоуправления Городского округауведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государст-
венного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления Городского округав исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самоволь-
ной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

48. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

49. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Глава 1. Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

50. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным ре-
гламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

51. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленных в соответствиис документацией по планировке территории, допускается при условии 
внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

52. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согласования.

53. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) осуществ-
ляется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством.

54. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по 
планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида 
разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах такой территории, не допускается.

55. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков, расположен-
ных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такогоиспользования принимаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

56. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, связанное с пе-
реводом помещений в них из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории 
нежилых помещений в категорию жилых помещений, осуществляется органами местного самоуправления 
Городского округа с учетом требований законодательства о градостроительной деятельности, жилищного за-
конодательства.

Глава 2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

57. Разрешение на условно разрешенный вид использованияпредоставляется применительно к земельно-
му участку или объекту капитального строительства, расположенному на территории Городского округа, на 
которые распространяется действие градостроительного регламента.

58. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

59. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования устанавливается в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

60. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подле-
жит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, утвержденным представительным органом местного 
самоуправления Городского округа.

61. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
в уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

62. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоя-
щие Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.

63. Со дня поступления в орган местного самоуправления Городского округа уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении 
такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 
Городского округа в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

64. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

65. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

РАЗДЕЛ IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

Глава 1. Общие положения о подготовке документации по планировке территории
66. Подготовка документации по планировке территории уполномоченным органом осуществляется в це-

лях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.
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67. Подготовка документации по планировке территории уполномоченным органом в целях размещения 
объекта капитального строительства является обязательной, если:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с раз-
мещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, еслив соответствии с земельным законодатель-

ством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания терри-
тории;

4) размещение объекта капитального строительства планируетсяна территориях двух и более муници-
пальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта 
капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строитель-
ства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта(за исключением случая, если размеще-
ние линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихсяв госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов); Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории;

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

7) планируется осуществление комплексного развития территории.
68. Применительно к территории, в границах которойне предусматривается осуществление комплексного 

развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проек-
та межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

69. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования, настоящих Правил (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, поло-
жения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламен-
тов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый реестр объектов культурного наследия, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если 
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

70. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном раз-
витии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отно-
шении этой территории документации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о 
комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план, настоящие Правила, 
подготовка указанной документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой 
изменений в данные Генеральный план, настоящие Правила. Утверждение указанной документации по пла-
нировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные Генеральный план и настоящие 
Правила.

71. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение 
о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается 
утратившей силу.

72. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми усло-
виями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию террито-
рии в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствиис законодательством Российской Федера-
ции.

73. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее 
отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 
установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке террито-
рии осуществляется применительно к утверждаемым частям.

74. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Глава 2. Подготовка проектов планировки территории
75. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-

ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития тер-
ритории.

76. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-
алов по ее обоснованию.

77. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
- красные линии;
- границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-

трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых 
для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

78. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории установлен частью 4 статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Подготовка проектов межевания территории
79. Подготовка проектов межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-

женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах опреде-
ленной настоящими Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной Генеральным планом 
функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного 
развития территории.

80. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 

планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

81. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материа-
лов по обоснованию этого проекта.

82. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть (состав документов 
определен частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и чертежи межевания тер-
ритории.

83. На чертежах проекта межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-

ставе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утвер-

ждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с подпунктом 2 пункта 80 настоящих 
Правил;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
84. Состав материалов по обоснованию проекта межевания территории определен частью 7 статьи 43 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.
85. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и 

(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к обра-
зуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
Калининградской области, техническими регламентами, сводами правил.

86. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-
тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа 
общественные обсуждения не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
деятельности комплексногоразвития территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

РАЗДЕЛ V. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 1. Общие положения о порядке проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний

87. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным представительным 
органом местного самоуправления Городского округа.

88. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсу-
ждения или публичные обсуждения проводятся по:

1) проектам генеральных планов;
2) проектам правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;
4) проектам межевания территории;
5) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных в подпунктах 1-4 настоящего 

пункта утвержденных документов;
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
89. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

90. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

91. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил составляет 
не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта.

92. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае под-
готовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

93. В случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в 
случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на 10% проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесении изменений в 
правила и подготовка предусмотренного пунктом107 настоящих Правил заключения комиссии не требуются.

94. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-
вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения 
или публичные слушания не проводятся.

95. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров с момента оповещения жителей Городского округао 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
составляет не более одного месяца.

96. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по документации по планировке 
территории со дня оповещения жителей Городского округао времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений составляет не менее одного месяца и не более 
трех месяцев.

97. Общественные обсуждения или публичные слушания по документации по планировке территории не 
проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случаях, если она подготовлена в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
3) территории, предназначенной для размещения объектов регионального значения, предусмотренных 

схемой территориального планирования Калининградской области.

РАЗДЕЛ VI. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

Глава 1. Основания для внесения изменений в настоящие Правила
98. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
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1) несоответствие настоящихПравил Генеральному плану, возникшее в результате внесения в Генеральный 

план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных 
регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах 
зонс особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости огра-
ничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоныс особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;

7) принятие решения о комплексном развитии территории.
99. Со дня поступления в орган местного самоуправления Городского округа уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления не допускается внесение в настоящие Правила 
изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, 
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления Городского округа 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в 
орган местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

100. В случаях, предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 98 настоящих Правил, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на установление зон с особы-
ми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет в 
уполномоченный орган требование о внесении изменений в настоящие Правила в части отображения границ 
зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установле-
ния ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 
зон, территорий.

101. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 100 настоящих Правил, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с 
особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо 
со дня выявления предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 98 настоящих Правил оснований для внесения 
изменений в настоящие Правила уполномоченный орган обязан обеспечить внесение изменений в настоящие 
Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в пра-
вила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным 
пунктом 100 настоящих Правил, не требуется.

102. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с пунктом 101 настоящих Пра-
вил в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в границах таких зон, территорий не может превышать 6 месяцев со дня поступления требо-
вания, предусмотренного пунктом 100 настоящих Правил, поступления от органа регистрации прав сведений 
об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 
подпунктами 4-6 пункта 98 настоящих Правил оснований для внесения изменений в настоящие Правила.

103. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения 
о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с пунктом 126 настоящих Правил, такие из-
менения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 
территории в целях ее комплексного развития.

104. Настоящие Правила не применяются в части, противоречащей ограничениям использования земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной 
деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично 
расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской 
Федерации (далее – ограничения использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной 
территории).

105. Срок приведения настоящих Правил в соответствиес ограничениями использования объектов недви-
жимости, установленнымина приаэродромной территории, не может превышать 6 месяцев.

Глава 2. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
106. Предложения о внесении изменений в настоящие Правилана рассмотрение комиссии направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятст-

вовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) исполнительными органами государственной власти Калининградской области в случаях, если настоя-

щие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительст-
ва регионального значения;

3) органами местного самоуправления Городского округа в случаях, если настоящие Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Городского округа, органами государственной власти Калининград-
ской области в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории Городского округа;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией 
решения о комплексном развитии территории;

7) высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области, органом местного 
самоуправления Городского округа, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим 
лицом, созданным Калининградской областью и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Ка-
лининградской области решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым заключен дого-
вор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

107. Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие 
Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответст-
вии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения.

108. Порядок внесения изменений в настоящие Правила устанавливается Градостроительным кодексом 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Глава 3. Внесение изменений в настоящие Правила в целях размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключениемлинейных объектов)

109. При установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть 
обеспечена возможность размещения на территории Городского округа предусмотренных документами тер-
риториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).

110. В случае если в соответствии с пунктом 109 настоящих Правил не обеспечена возможность раз-
мещения на территории Городского округа предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Калининградской области направляют 
в уполномоченный орган требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях размещения ука-
занных объектов.

111. Внесение изменений в настоящие Правила обеспечивается
в течение 30 дней со дня получения такого требования.
112. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случае, предусмотренном пунктом 110 настоящих 

Правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

РАЗДЕЛ VII. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХВОПРОСОВЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 1. Комплексное развитие территорий
113. Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с ут-

вержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий 
проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, 
городских округов.

114. Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития Городского округа путем повышения качества 

городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов 
капитального строительства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жи-
лищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными про-
ектами, государственными программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструк-
тур, благоустройства территории Городского округа, повышения территориальной доступности таких ин-
фраструктур;

4) повышение эффективности использования территории Городского округа, в том числе формирование 
комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроен-
ных территорий.

115. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также с гражданским законодательством, жилищным законодательством, зе-
мельным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды.

116. Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории жилой застройки – комплексное развитие территории, осуществляе-

мое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны многоквартирные дома, в том числе:

- многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 

которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких требований, предусмотренными 
пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) комплексное развитие территории нежилой застройки – комплексное развитие территории, осуществ-
ляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых рас-
положены объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3) комплексное развитие незастроенной территории – комплексное развитие территории, осуществляемое 
в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на 
них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц;

4) комплексное развитие территории по инициативе правообладателей – комплексное развитие террито-
рии, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости.

117. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, могут быть включены иные земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущест-
ва расположены в границах элемента планировочной структуры Городского округа, в котором расположены 
многоквартирные дома.

118. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии тер-
ритории нежилой застройки, могут быть включены иные земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого 
имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, 
предусмотренными для комплексного развития территории нежилой застройки.

119. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой тер-
ритории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, объекты 
индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, распо-
ложенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства.

120. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для госу-
дарственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном 
земельным законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

121. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъяты для государствен-
ных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты, за 
исключением случаев согласования включения указанных земельных участков в границы территории, подле-
жащей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными организациями, 
которым в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации пре-
доставлены полномочия по распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласова-
ния устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не предусмотренными пун-
ктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также жилые помещения в 
таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной застройки, объектами 
индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за исключением земельных участков с рас-
положенными на них объектами, которые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, уста-
новленным субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее 
техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации.

122. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Калининградской области 
могут быть определены объекты недвижимости, которые не могут быть изъяты для государственных или му-
ниципальных нужд в целях комплексного развития территории нежилой застройки.

123. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее комплексном развитии прини-
мается высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области или главой ад-
министрации Городского округа, земельных участков, предназначенных для размещения объектов федераль-
ного значения в соответствии с документацией по планировке территории, земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных статьей 65 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Включение в границы указанной территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской 
Федерации, Калининградской области, Городского округа, допускается по согласованию с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Калининградской обла-
сти, органами местного самоуправления Городского округав порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

124. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей осуществляется в 
соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

125. Решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, которая 
в соответствии с настоящими Правилами на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 
территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной 
в настоящих Правилах в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности 
по ее комплексному развитию.

(Продолжение на стр. 12)
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Глава 2. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
при осуществлении строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры,

объектов жилищного строительства
126. При планировке и застройке территорий необходимо обеспечивать доступность объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

127. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует пред-
усматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные 
условиям для остальных категорий населения, в соответствии с требованиями:

1) СП 31-102-99 «Свод правил. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвали-
дов и других маломобильных посетителей», принятого и рекомендованного к применению постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 29 ноября 1999 года №73;

2) СП 35-104-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Здания и помещения с местами 
труда для инвалидов», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 
года №69;

3) СП 35-101-2001 «Свод правил. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-
ломобильных групп населения. Общие положения», одобренного и рекомендованного к применению поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 16 июля 2001 года №70;

4) СП 35-102-2001 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», 
одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года №71;

5) СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посе-
тителям», принятого и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года №72;

6) СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 
людей», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22 сентября 2003 года №166;

7) СП 35-112-2005 «Свод правил. Дома-интернаты», одобренного и рекомендованного к применению 
письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 30 апреля 2004 года №ЛБ-323/9;

8) СП 35-116-2006 «Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», одобренного и зарегистрированного Министерством регионального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2006 года №2621-РМ/07;

9) СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2016 года №798/пр.

128. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для сво-
бодного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

1) жилые и административные здания и сооружения;
2) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления 

религиозных обрядов и другие);
3) объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
4) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, пра-

чечные, общественные бани и другие);
5) финансово-банковские учреждения;
6) гостиницы, отели, иные места временного проживания;
7) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесо-

парки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные 
дорожки;

8) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорож-
ные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного тран-
спорта, обслуживающие население (станции и остановки всех видов пригородного транспорта, почтово-теле-
графные объекты, производственные объекты);

9) объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;
10) тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;
11) прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
129. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечи-

вать:
1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и соору-

жений;
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и 

приложения труда;
3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в 

пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать 
в трудовом и учебном процессе и прочие;

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности;
5) условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к 

зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений.

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ VIII. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ (НЕ ПРИВОДИТСЯ)

Глава 1. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
130. Картой градостроительного зонирования в составе настоящих Правил является графическое отобра-

жение границ территориальных зон, границ Городского округа, границ зон с особыми условиями использова-
ния территории, территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, границ территорий объектов культурного наследия, состоящее из:

1) карты градостроительного зонирования (не приводится);
2) карты границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов куль-

турного наследия (не приводится).
131. Масштаб карты градостроительного зонирования и карты границ зон с особыми условиями 

территории,границ территорий объектов культурного наследия установлен 1:25000.

Глава 2. Порядок установления территориальных зон
132. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне.
133. Образование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в разных 

территориальных зонах, не допускается.
134. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом;
3) территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположен-

ным на смежных земельных участках.
135. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направ-

лений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах Городского округа;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
136. Границы территориальных зон должны соответствовать следующим требованиям:
1) не допускать пересечений с границами земельных участков (за исключением земельных участков, пе-

ресечение границ которых с границами территориальной зоны допускается в соответствии с федеральным за-

коном), населенного пункта, другой территориальной зоны, лесничества, лесопарка, за исключением случая, 
если границы территориальной зоны могут быть изменены путем приведения в соответствие с границами зе-
мельных участков по правилам частей 8-11 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», а также в случае, если выявлена воспроизведенная в Едином 
государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ таких населенного 
пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка в документах, на основании которых сведения вноси-
лись в Единый государственный реестр недвижимости;

2) быть топологически корректными (не допускается наложение смежных зон).
137. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов куль-

турного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон.

Глава 3. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
138. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания на территорииГородского округа насто-

ящими Правилами предусмотрено градостроительное зонирование всей территории на определенное число 
территориальных зон. Для всех видов территориальных зон устанавливаются градостроительные регламенты, 
за исключением земельных участков и территорий, для которых в соответствии федеральным законодатель-
ством градостроительные регламенты не устанавливаются. 

139. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Городского 
округа, приведен в таблице 1.

(Продолжение. Начало на стр. 7-11)

Перечень территориальных зон
Таблица 1

№ п/п Индекс Наименование территориальных зон

1 2 3

Жилые зоны

1 Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

2 Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

3 ЖИ-2 Зона среднеэтажнойзастройки исторических районов

4 Ж-3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

5 ЖИ-3 Зона малоэтажной застройки исторических районов

6 Ж-4 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

7 О-1 Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения 

8 О- 2 Зона объектов социального назначения 

9 О-3 Зона объектов физической культуры и спорта (спортивных сооружений) 

10 О-4 Зонаактивного массового отдыха

11 О-5 Общественно-деловая и коммерческо-торговая зона

12 ОЦ Зона общественных центров 

13 РЦ Зона реконструкции центра города

14 ИФ Зона исторических фортов

Общественно-жилые зоны

15 ОЖ Зона общественно-жилого назначения 

Рекреационные зоны

16 Р-1 Рекреационная зона

17 Р-2 Рекреационная зона парков

Производственные зоны

18 П-2 Зона производственных объектов II, III класса опасности

19 П-3 Зона производственных объектов IV, V классов опасности 

20 П-4 Коммунально-складская зона

Зона инженерной инфраструктуры

21 И Зона инженерной инфраструктуры 

Зоны транспортной инфраструктуры

22 Т-1 Зона объектов автомобильного транспорта

23 Т-2 Зона объектов железнодорожного транспорта 

23 Т-3 Зона объектов водного транспорта

Зоны специального назначения

24 Cп-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями

25 Сп-2 Зона специального назначения, связанная с размещением мест перегрузки отходов 

26 Сп-3 Зона специального назначения, связанная с размещением государственных объектов

27 Сп-4 Зона озелененных территорий специального назначения 

Зона сельскохозяйственного использования

28 Сх-4 Зона садоводства 

Иные Зоны

29 ПР-2 Зона перспективного градостроительного развития «Автотор»

30 ПР-3 Зона перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному воздействию

Иные территории

31 Иные территории, занятые водными объектами и территориями с водными поверхностями

РАЗДЕЛ IX. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Глава 1. Перечень зон с особыми условиями использования территорий,
выделенных на карте зон с особыми условиями использования территорий

140. На карте зон с особыми условиями использования территорий Городского округавыделены зоны с 
особыми условиями использования территорий и иные территории с установленными ограничениями, пере-
чень которых приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Вид зоны Основание

1 2 3

1 Зоны охраны объектов 
культурного наследия

Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
постановление Правительства Калининградской области от 06 июня.2013 года №386 «Об ут-
верждении границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения, находящихся на территории Калининградской области, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»

2 Защитная зона объекта 
культурного наследия

3 Охранная зона объек-
тов электроэнергетики 
(объектов электросете-
вого хозяйства и объ-
ектов по производству 
электрической энергии)

Постановление Правительства Российской Федерацииот 24 февраля 2009 года №160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1033 «О порядке 
установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

4 Охранная зона желез-
ных дорог

Постановление Правительства Российской Федерацииот 12 октября 2006 года №611 «О поряд-
ке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06 августа 2008 года №126 «Об ут-
верждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

5 Охранная зона трубо-
проводов (газопрово-
дов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопрово-
дов, аммиако проводов)

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газора-
спределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Министерством топлива и энерге-
тики Российской Федерации от 29 апреля 1992 года, утвержденные постановлением Федерально-
го горного и промышленного надзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года №9 
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6 Охранная зоналиний и 
сооружений связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года№578 «Об утвер-
ждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

7 Приаэродромная тер-
ритория

«Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19 марта 1997 года№60-ФЗ, статья 47 «При-
аэродромная территория»

8 Охранная зона стацио-
нарных пунктов наблю-
дений за состоянием 
окружающей среды, ее 
загрязнением

Постановление Правительства Российской Федерацииот 27 августа 1999 года №972 «Об утвер-
ждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состояни-
ем окружающей природной среды, ее загрязнением»

9 Водоохранная (рыбо-
охранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65;
постановление Правительства Российской Федерацииот 06 октября 2008 года №743 «Об утвер-
ждении Правил установления рыбоохранных зон»

10 Прибрежная защитная 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65

11 Зоны затопления и 
подтопления

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня .2006 года№74-ФЗ,статья 67.1

12 Зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого и хозяй-
ственно-бытового 
водоснабжения, а 
также устанавливае-
мые в случаях, пред-
усмотренных Водным 
кодексом Российской 
Федерации, в отно-
шении подземных 
водных объектов зоны 
специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 43,
Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»

13 Зона ограничений 
передающего радио-
технического объекта, 
являющегося объ-
ектом капитального 
строительства

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зоне 
ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального 
строительства»

14 Охранная зона тепло-
вых сетей

Приказ Минстроя Российской Федерации от 17 августа 1992 года№197 «О типовых прави-
лах охраны коммунальных тепловых сетей»

15 Санитарно-защитная 
зона

Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;
постановление Правительства Российской Федерацииот 03 марта 2018 года №222 «Об утвер-
ждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» 

16 Охранная зона пун-
ктов государственной 
геодезической сети, 
государственной 
нивелирной сети и 
государственной гра-
виметрической сети

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа.2019 года №1080 «Об 
охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и государственной гравиметрической сети» (вместе с «Положением об охранных зонах 
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети»)

17 Охранная зона особо 
охраняемой природ-
ной территории (го-
сударственного при-
родного заповедника, 
национального парка, 
природного парка, па-
мятника природы)

Федеральный закон от 14 марта 1995 года№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении 
Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных терри-
торий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах таких зон»

141. На территории Городского округамогут быть установлены и действовать иные зоны с ограничениями 
использования территорий, не отображаемые в масштабе карты и не являющиеся зонами с особыми услови-
ями использования территории.

Глава 2. Осуществление землепользования и застройки в зонах
с особыми условиями использования территорий

142. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан;
2) безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопас-

ности государства;
3) обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
4) охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предо-

твращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.
143. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут быть изменены в результате хо-

зяйственной или иной деятельности на территории Городского округапри подготовке документации по плани-
ровке территории городского округа по основаниям, предусмотренным санитарными правилами и нормами, 
либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

144. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляется:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательст-

вом, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятель-

ности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми 
условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и 
иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особы-
ми условиями использования территорий.

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Раздел X. Градостроительные регламенты и порядок их применения
Глава 1. Общие положения

145. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

146. Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

147. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства является такое исполь-
зование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
148. Дополнительно по отношению к основным и условно разрешенным видам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства только совместно с ними могут применяться 
указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

149. Предельные размеры земельных участков (максимальные и минимальные) под размещение объектов 
капитального строительства, под существующими объектами (в том числе существующими жилыми домами 
(объектами индивидуального жилищного строительства) устанавливаются в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. Размер земельного участка, образуемого в отсутствие проекта межевания 
территории, принимается в соответствии с градостроительным регламентом, за исключениемслучаев, предус-
мотренных статьями 150 и 151 настоящих Правил.

150. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предоставленных 
для размещения гаражных комплексов гаражным обществам, кооперативам, иным объединениям владель-
цев гаражных боксов, в части площади земельного участка устанавливаются равными площади земельного 
участка, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости на дату утверждения 
настоящих Правил.

151. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предоставленных 
для размещения существующих объектов коммунального обслуживания жилищной сферы на застроенных 
территориях, в том числе для размещения отдельно стоящих отопительных котельных, планируемых для ре-
конструкции, в части площади земельного участка устанавливаются равными площади земельного участка, 
определенной заданием на проектирование в соответствии с требованиями технических регламентов, сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями.

152. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных 
регламентов, содержащихся в настоящих Правилах, обязательны для соблюдения наряду с положениями фе-
деральных законов, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, иных норма-
тивных правовых актов, изданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

153. При соблюдении градостроительных и технических регламентов, санитарных и противопожарных 
норм, нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства в составе всех территори-
альных зон могут размещаться:

1) объекты электро-, водо-, газообеспечения, канализования, телефонизации и т. д., объекты, предназна-
ченные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости;

2) инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, объекты связи, в том числе пункты на-
блюдательной сети в области гидрометеорологии;

3) общественные туалеты, площадки для установки мусоросборных контейнеров;
4) отдельно расположенные (вне территорий садоводческих товариществ) участки для ведения огород-

ничества, предназначенные для осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур, переданные в пользование гражданам до введения в действие настоящих 
Правил, предоставляемые в аренду сроком до 3 лет без права возведения хозяйственных построек, изменения 
разрешенного использования;

5) элементы улично-дорожной сети;
6) открытые парковки (автостоянки);
7) мемориальные комплексы, памятные объекты (знаки);
8) братские могилы, захоронения;
9) скверы, спортивные, детские площадки.
154. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа зданий до границ земель-

ных участков, граничащих с улично-до рож ной сетью (красные линии улиц), который составляет 5 метров, и 
минимального отступа от границ земельных участков, граничащих с проездами (красные линии проездов), 
который составляет 3 метра, не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капиталь-
ного строительства (за исключением объектов, расположенных на территориях садоводческих товариществ), 
построенных и введенных в эксплуатацию до введения в действие настоящих Правил.

155. Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), кото-
рое не подлежит уменьшению в процессе реконструкции.

156. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований про-
тивопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и 
правилами.

157. Для всех территориальных зон максимальный процент застройки подземной части в границах зе-
мельного участка не подлежит установлению.

158. Благоустройство для объекта капитального строительства необходимо предусматривать в границах 
земельного участка. В состав обязательного благоустройства многоквартирного дома входят площадки отды-
ха, игровые, спортивные, хозяйственные площадки, машино-места (в том числе встроенные), зеленые наса-
ждения.

159. Расчет размеров придомовых площадок производится исходя из площади квартир многоквартирного 
дома. На каждую 1000 квадратных метров суммарной площади всех квартир, располагаемых в многоквартир-
ном доме, необходимо предусматривать:

1) площадок отдыха – 3 квадратных метра;
2) игровых площадок (площадок отдыха детей) – 14 квадратных метров;
3) спортивных площадок – 32 квадратных метра;
4) хозяйственных площадок – 3 квадратных метра;
5) зеленых насаждений – 87 квадратных метров.
160. Обеспеченность машино-местами предусматривать из расчета 30машино-мест на 100 квартир.
161. Для объектов общественно-делового назначения обеспеченностьмашино-местами предусматривать 

согласно таблице 3.
Обеспеченность машино-местами

Таблица 3

№ 
п/п

Вид зоны Основание

1 2 3

1 Учреждения управления, кредитно-финансовые и юри-
дические учреждения федерального, регионального 
значения

На 100 работающих – 34

2 Учреждения управления, кредитно-финансовые и юриди-
ческие учреждения местного значения

 На 100 работающих – 12

3 Офисные, административные здания, научные и проект-
ные организации

На 100 работающих – 25

4 Промышленные предприятия На 100 работающих в двух смежных сменах – 17

5 Объекты общего (дошкольного, начального, основного, 
среднего) образования

По заданию на проектирование

6 Объекты среднего и высшего профессионального обра-
зования

На 100 работающих – 25

7 Больницы, диспансеры, перинатальные центры и другие 
стационары регионального, межрайонного уровня

На 100 работающих – 10;
на 100 коек – 10

8 Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стацио-
нары городского, районного, участкового уровня

На 100 работающих – 7;
на 100 коек – 5

9 Поликлиники, амбулатории На 100 работающих – 7;
на 100 посещений – 3

10 Предприятия бытового обслуживания На 100 единовременных посетителей и персона-
ла – 17

11 Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимо-
стью более 500 зрителей

На 100 мест – 8

12 Плавательные бассейны, аквапарки На 100 мест – 8

13 Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
выставки

На 100 мест или единовременных посетителей 
– 25

14 Парки культуры и отдыха На 100 единовременных посетителей – 12

15 Ботанические сады, зоопарки На 100 единовременных посетителей – 5

16 Объекты торговли с площадью торговых залов более 200 
кв. м

На 100 кв. м торговой площади – 10

17 Объекты торговли с площадью торговых залов менее 200 
кв. м

По заданию на проектирование, но не менее 2

18 Рынки На 50 торговых мест – 42

19 Объекты общественного питания На 100 мест – 25

20 Гостиницы высшего разряда На 100 мест – 25

21 Прочие гостиницы На 100 мест – 13

22 Вокзалы всех видов транспорта На 100 пассажиров в час пик – 25

23 Культовые здания и сооружения На 100 мест – 6

24 Пляжи и парки в зонах отдыха На 100 единовременных посетителей – 34

25 Городские леса, лесопарки На 100 единовременных посетителей – 17

26 Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, 
охотничьи, рыболовные и др.)

На 100 единовременных посетителей – 25
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27 Береговые базы маломерного флота На 100 единовременных посетителей – 25

28 Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, 
базы отдыха предприятий и туристские базы

На 100 отдыхающих человек и обслуживающего 
персонала – 8

29 Туристские и курортные гостиницы На 100 отдыхающих человек и обслуживающего 
персонала – 12

30 Мотели и кемпинги По заданию на проектирование

31 Объекты общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания в зонах отдыха

На 100 мест или единовременных посетителей и 
персонала – 17

32 Садоводческие, огороднические объединения граждан На 100 участков – 17

162. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного 
функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдель-
ности на  10–15%.

163. В центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежа-
щих туристам, на расстоянии не более 500 м от объектов туристского осмотра (с учетом обеспечения удобных 
подходов к объектам осмотра и сохранения целостного характера окружающей среды).

164. На земельных участках с видом разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства «для индивидуального жилищного строительства», «блокированная жилая застрой-
ка», «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «ведение садоводства» не допускается размещение 
хозяйственных построек со стороны улиц.

Глава 2. Особенности применения отдельных предельных параметров
165. В случае если один земельный участок имеет несколько видов разрешенного использования, сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и для них в соответствии с градостро-
ительным регламентом могут быть рассчитаны несколько различных максимальных значений одного и того 
же предельного параметра, соответствующим градостроительному регламенту считается минимальное из них. 
Данное положение не относится к удельному показателю земельной доли.

166. В случае если один земельный участок имеет несколько видов разрешенного использования, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и для них в соответствии с градостро-
ительным регламентом могут быть рассчитаны несколько различных минимальных значений одного и того 
же предельного параметра, соответствующим градостроительному регламенту считается максимальное из 
них. Данное положение не относится к отступам от границ земельных участков, проездов, разрывам между 
зданиями, сооружениями.

167. Минимальные отступы от границ земельных участков могут не применяться в условиях реконструкции 
объектов капитального строительства, построенных ранее на законных основаниях, за исключением случаев, 
если использование таких объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

168. Отдельные предельные параметры, а также требования к придомовой территории многоквартирного 
дома могут быть использованы с повышающими или понижающими коэффициентами, установленными для 
условий градостроительной реконструкции. Под условиями градостроительной реконструкции понимается 
осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, 
уже занятых объектами капитального строительства, линейными объектами, при условии, что такие объекты 
удовлетворяют следующим условиям:  – их суммарная площадь застройки (площадь охранной зоны, санитар-
ного разрыва – для линейного объекта) превышает 20 процентов от площади земельного участка;  – количест-
во этажей таких объектов – не более 3;

- по своему фактическому использованию данные объекты не относятся к объектам для размещения 
служб охраны и наблюдения.

169. В случае раздела земельных участков, предоставленных под дома блокированной застройки, параме-
тры на месте раздела принимаются равными нулю.

170. Применение параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по этажности в квартале: в основных, вспомогательных и условно разрешенных видах использования 
в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, ОЖ допустимо в случае, если этажность застройки принимается не более 
чем на три этажа больше этажности самого высокого здания, но при этом не более установленной градо-
строительным регламентом (объекты, не соответствующие установленному градостроительному регламенту 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, ОЖ, превышающие допустимые параметры разрешенного строительства, при 
определении этажности в квартале не учитываются). В случае расположения квартала в различных террито-
риальных зонах этажность застройки применяется к территориям, расположенным в зонах Ж-1, Ж-2, ОЖ.

171. Требования, установленные в части 170 настоящей статьи, не распространяются:
1) на кварталы, в которых расположено менее 3 основных зданий;
2) на земельные участки, предоставленные по договорам о развитии застроенной территории;
3) на земельные участки, предоставленные под комплексное устойчивое развитие территорий;
4) на земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
5) на земельные участки, площадь которых составляет более 20% от общей площади квартала. В 

указанных случаях этажность в квартале определяется предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными для соответствующих 
территориальных зон.

172. В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства территорий малоэтажной и индивидуальной застройки, расположенных на смеж-
ных территориях со средне- и многоэтажной застройкой (зона Ж-4с зоной Ж-2, зона Ж-3 с зоной Ж-1), 
допускается применение параметров разрешенного строительства при следующих условиях:

1) для зон Ж-1 и Ж-2, имеющих общие границы с земельными участками, отнесенными к зонам Ж-3, Ж-4, 
установить отступ от границ участков зон Ж-1 и Ж-2, равный 15 метрам, если существующий малоэтажный 
объект капитального строительства, разрешенный к размещению в соответствующей территориальной зоне 
согласно настоящим Правилам, располагается на расстоянии от 0 до 3 метров от общей границы земельных 
участков указанных территориальных зон;

2) для зон Ж-1 и Ж-2, имеющих общие границы с земельными участками, отнесенными к зонам Ж-3, Ж-4, 
установить отступ от границ участков зон Ж-1 и Ж-2, равный 20 метрам за вычетом расстояния от существу-
ющего малоэтажного объекта капитального строительства, разрешенного к размещению в соответствующей 
территориальной зоне согласно настоящим Правилам, до общей границы земельных участков указанных тер-
риториальных зон (но не менее 3 метров);

3) для зон Ж-1 и Ж-2, имеющих общие границы с земельными участками, отнесенными к зонам Ж-3, Ж-4, 
установить отступ от границ участков зон Ж-1 и Ж-2, равный 3 метрам, если существующий малоэтажный 
объект капитального строительства, разрешенный к размещению в соответствующей территориальной зоне 
согласно настоящим Правилам, располагается на расстоянии более 20 метров от общей границы земельных 
участков указанных территориальных зон.

173. Положения пункта 172 настоящей статьи не распространяются на сооружения инженерной и транс-
портной инфраструктуры, памятники, мемориалы.

174. Градостроительным регламентом с целью повышения разнообразия застройки и сохранения силуэта, 
свойственного историческому городу, может допускаться превышение установленной высоты объектов капи-
тального строительства для зданий с традиционной скатной крышей.

175. Допустимое превышение максимальной высоты объектов капитального строительства для зданий с 
традиционной скатной крышей – разность высоты объекта капитального строительства, являющегося зданием 
с традиционной скатной крышей, и максимальной высоты объектов капитального строительства, установлен-
ной градостроительным регламентом для данного вида разрешенного использования земельного участка. Об-
щая высота здания с традиционной скатной кровлей с учетом допустимого превышения не может превышать 
33 метров (для подзоны ГР – 32 метров).

176. Значение отступа от границ может быть большим, чем установленное в градостроительном регламен-
те, в зависимости от характеристик здания, сооружения, по требованиям технических регламентов, прочих 
норм.

177. Под площадью озеленения понимается площадь, занятая посадками многолетних насаждений, трав, 
прочих растений. Дорожно-тропиночная сеть в пределах участка, за исключением проездов, предусмотренных 
для движения транспорта, и придомовых площадок, может быть включена в площадь озеленения, если зани-
мает не более 30 процентов от площади зеленых насаждений. В площадь озеленения может быть также вклю-
чена площадь стоянок автомобилей, устроенных на решетчатом покрытии, если площадь отверстий решетки, 
используемых для посадки, составляет 50 процентов и более от общей площади такой стоянки.

Глава 2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

178. Зона застройки многоэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий 
строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно многоэтажных многоквартирных домов, а 
также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Таблица 4

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и 
объекта капитального строи-

тельства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благо-
устройство и озеленение придомовых территорий;обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

2 3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

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

3 3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспе чивающих 
предоставление комму-
нальных услуг

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

4 3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

5 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 Гостиничное обслуживание

6 3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

7 3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ни ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поли кли нической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

8 3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, 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)

9 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

10 3.6.1 Объекты культурно-
досу говой деятельности

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

11 4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

12 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

13 4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

14 4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

15 4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них.

16 5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

17 5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

18 8.3 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 гра-
жданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющих-
ся частями производственных зданий

19 3.2.2 Оказание социальной
помощи населению

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

20 9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйст-
венная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

21 12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использованияс кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

22 12.0.2 Благоустройство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 5

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и 
объекта капитального строи-

тельства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства
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Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

 2 4.8.1 Развлекательные  
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

3 3.10.1 Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 6

№
п/п

Код

Вид разрешенного
использования земельного 

участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования
земельного участка и объекта
 капитального строительства

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого 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

2 2.7.1 Хранение автотранспорта 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 4.9Служебные гаражи

179. Для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в соответствии с частью 3 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации относительно территории острова «Октябрьский» уста-
новлены подзоны 12-о, 18-о, 20-о с цифровыми показателями, соответствующими предельной этажности.
Для каждой из подзон установлены предельные параметры в соответствии со статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодательством Калининградской области и местными нормативными 
актами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 7

№ 
п/п

Наименования
предельных параметров,

единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Значения предельных параметров

код наименование зона Ж-1
подзона

12-о
подзона

18-о
подзона

20-о

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры

-- Все виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

3 минимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры

-- Все виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии магистраль-
ной улицы (границ земельного 
участка, граничащего с маги-
стральной улицей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание – до 
здания поликлиники 

15,0

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание 

25,0

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

5,0

6 от красной линии улицы (гра-
ниц земельного участка, гра-
ничащего с улично-дорожной 
сетью), метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

- Прочие виды разрешенного 
использования

5,0

7 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с проездом), метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

-
-

Прочие виды разрешенного 
использования

3,0

8 от границы земельного участка, 
метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

3,0

9 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

10 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка

56,0* не подлежит установлению

3.7.1 Осуществление
религиозных обрядов

не подлежит установлению

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

33.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

33.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

-
-

Прочие виды разрешенного 
использования

 56,0* не подлежит установлению

11 Иные предельные параметры:

12 минимальный процент озеле-
нения,%

44.1 Деловое управление 10,0

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание 15,0

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

13 максимальный процент за-
стройки,%

22.6 Многоэтажная жилая за-
стройка

60,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

не подлежит установлению

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

-
-

Прочие виды разрешенного 
использования

70,0

14 максимальная этажность, этажи 3.7.1 Осуществление
религиозных обрядов

не подлежит установлению

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

4

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

- Прочие виды разрешенного 
использования

в пределах 
установлен-
ного значе-
ния высоты 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства**

12  18 20

* Разработка проектной документации на объекты высотой более 30,0 метров должна осуществляться с 
учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегаю-
щих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-
градостроительного совета Калининградской области.

** Разработка проектной документации на объекты этажностью более9 этажей должна осуществляться с 
учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегаю-
щих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-
градостроительного совета Калининградской области.

180. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального назначения.

181. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

182. В границах территориальной зоны Ж-1 предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
номуразвитию территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такой 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения приве-
дены в Главе 13 настоящих Правил.

183. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)
184. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий 

строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных многоквартирных домов, а 
также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного зна-
чения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с про-
живанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 8

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и 
объекта капитального строи-

тельства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.5 Среднеэтажная жилая
застройка

Размещение многоквартирных домов не выше восьми надземных 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 пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2 3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3 3.1.2 Административные 
здания организаций, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

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

4 3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.

5 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 Гостиничное обслуживание

6 3.3 Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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7 3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ни ческое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поли клинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

8 3.5.1 Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, 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)

9 3.5.2 Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивныхсооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

10 3.6.1 Объекты культурно-
досу говой деятель-
ности

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

11 4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

12 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

13 4.5 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

14 4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

15 4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

16 5.1.2 Обеспечение занятий
спор том в помещениях

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

17 5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

18 8.3 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 гра-
жданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

19 9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

19 12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

20 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

21 3.2.2 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 граждан), в которых осуществляется при-
ем 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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 9

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1.1 Малоэтажная многок-
вартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); Малоэтажные дома специализи-
рованного жилищного фонда; Малоэтажные общежития;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-при строенных помещениях малоэтажного многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2 3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

3 3.10.1 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержания животных

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 10

№
п/п

Код

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка и 
объекта капитально-

го строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

1 2.7.1 Хранение автотран-
спорта

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

2 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного 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

185. Для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в соответствии с частью 3 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны А, Б, В, Гр (градостроительного 
регулирования центра города).Для каждой из подзон установлены предельные параметры в соответствии со 

статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Калининградской области 
и местными нормативными актами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 11

№ п/п
Наименования пре-

дельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использования земель-
ного участка

Значения предельных параметров для 
подзон

код наименование А Б В Гр

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры; 
минимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

-- Все виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии 
магистральной улицы 
(границ земельного 
участка, граничащего с 
магистральной улицей), 
метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 

15,0
(до здания поликлиники)

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

25,0

3.5.2 Среднее и высшее професси-
ональное образование

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного 
использования

5,0

5 от красной линии улицы 
(границ земельного 
участка, граничащего 
с улично-дорожной 
сетью), метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

5,0

6 от красной линии прое-
зда (границ земельного 
участка, граничащего с 
проездом) , метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного 
использования

 3,0

7 от границы земельного 
участка, метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

3.1.1 Предоставление
коммуналь ных услуг

- Прочие виды разрешенного 
использования

3,0

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений (кроме 
отнесенных к вспомога-
тельным видам исполь-
зования), метры

3.7 Религиозное использование не подлежит установлению

9.3 Историко-культурная
деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

3.1.1 Предоставление
коммуналь ных услуг

- Прочие виды разрешенного 
использования

27,0 14,0 18,0 26,0

10 максимальная высота 
зданий и сооружений, 
отнесенных к вспомога-
тельным видам разре-
шенного использования 
объектов капитального 
строительства, метры

- Все виды разрешенного ис-
пользования

7,0

11 Иные предельные параметры:

12 максимальная этаж-
ность,
этажи

2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

8 (*) (*) 7

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

4

3.7 Религиозное использование не подлежит установлению

9.3 Историко-культурная
деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

в пределах установленного значения 
высоты объекта капитального строи-
тельства

13 минимальный процент 
озеленения

44.1 Деловое управление 10,0

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

5.1.2 Обеспечение занятий
спортом в помещениях 

4.7 Гостиничное обслуживание 15,0

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

14 Максимальный процент 
застройки

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

50,0

2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

60,0

4.1 Деловое управление 70,0

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению
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Примечание:
(*) в пределах установленного значения высоты объекта капитального строительства.
186. Строительство (реконструкция) объектов капитального строитель ства должно осуществляться с уче-

том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального назначения.

187. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

188. В границах территориальной зоны Ж-2 предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
номуразвитию территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такой 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения приве-
дены в Главе 13 настоящих Правил.

189. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона среднеэтажной застройки исторических районов(ЖИ-2)
190. Зона среднеэтажной застройки исторических районов установлена для обеспечения правовых усло-

вий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных (не выше 7 надземных 
этажей),малоэтажных (не выше 4 надземных этажей) многоквартирных домов, а также сопутствующей ин-
фраструктуры и объектов обслуживания населения на территориях с сохранившейся исторической средой.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 12

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.5 Среднеэтажная 
жилая
застройка

Размещение многоквартирных домов не выше восьми надземных этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;размещение объек-
тов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, 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 3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
ком мунальных 
услуг

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

4 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

5 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.7 Гостиничное обслуживание

6 3.3 Бытовое обслу-
живание

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

7 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и прос-
вещению)

8 3.6.1 Объекты 
культурно-
досуго вой дея-
тельности

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

9 4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

10 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

11 4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

12 8.3 Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

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

13 9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

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, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

14 5.1.3 Площадки для за-
нятий спортом

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

15 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

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

16 12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 13

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и 
объекта капитального стро-

ительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); малоэтажные дома специализированного 
жилищного фонда; малоэтажные общежития;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

2 3.7.1 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

3 3.4.1 Амбулаторно-
поликлини ческое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

4 3.8.1 Государственное 
управление

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

5 3.8.2 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

6 3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

7 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

8 4.5 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

9 5.1.2 Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица14

№
п/п

Код

Вид разрешенного 
использования земель-
ного участка и объекта 

капитального строи-
тельства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

2 2.7.1 Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 
Служебные гаражи

191. Для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами исторических районов (ЖИ-2) в соответствии 
с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны А, Б, В. Для 
каждой из подзон установлены предельные параметры в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством Калининградской области и местными нормативными актами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 15

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы из-

мерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предельных 

параметров для подзон

код наименование А Б В

1 2 3 4 5 6 7

1. Предельные размеры земельных участков:

2. максимальная площадь 
земельного участка, квадрат-
ные метры; минимальная 
площадь земельного участка, 
квадратные метры

- Все виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии маги-
стральной улицы (от границ 
земельного участка, гра-
ничащего с магистральной 
улицей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 15,0
(до здания поликлиники)

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

25,0

9.3 Историко-культурная Деятельность не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

5.1.3 Площадки для занятий спортом

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

 5 от красной линии улицы, (от 
границ земельного участка, 
граничащего с улично-дорож-
ной сетью), метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

5.3.1 Площадки для занятий спортом

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

6 от красной линии проезда, 
(от границ земельного участ-
ка, граничащего спроездом), 
метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

5.3.1 Площадки для занятий спортом

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования  3,0

7 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

8 максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
(кроме отнесенных к вспо-
могательным видам исполь-
зования), метры

3.7 Религиозное использование не подлежит установ-
лению9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 14,0 14,0 **н.п.у

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 21,0 18,0 26,0

- Прочие виды разрешенного использования 20,0 18,0 30,0

9 максимальная высота зданий 
и сооружений, отнесенных 
к вспомогательным видам 
разрешенного использова-
ния объектов капитального 
строительства, метры

- Все виды разрешенного использования 7,0

10 Иные предельные параметры:

11 минимальный процент озе-
ленения,%

44.1 Деловое управление 10,0

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.6 Общественное питание

5.1.2  Обеспечение занятий спортом в помещениях

4.7 Гостиничное обслуживание 15,0

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению
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12 Максимальный процент 
застройки,%

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

50,0

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 60,0

4.1 Деловое управление 70,0

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

13 Максимальная этажность, 
этажи

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

4

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 7 (*) (*)

- прочие в пределах установлен-
ного значения высоты 
объекта капитального 
строительства

Примечание:
(*) в пределах установленного значения высоты объекта капитального строительства.
**н.п.у. – не подлежит установлению.
192. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-

том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального назначения.

193. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

194. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона застройки малоэтажными многоквартирнымижилыми домами (Ж-3)
195. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами установлена для обеспечения 

правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно малоэтажных (не выше 4 
надземных этажей) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслужива-
ния населения.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 16

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1.1 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

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

2 2.3 Блокированная 
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве сов-
мещенных домов не более десяти, 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 вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

3 2.1 Для индивидуаль-
ного
жилищного стро-
ительства

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 использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

4 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

5 3.1.2 А д м и н и с т р а -
тивные здания 
о р г а н и з а ц и й , 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

6 3.2.2 Оказание соци-
альной
помощи населе-
нию

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

7 3.2.3 Оказание услуг 
связи

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

8 3.3 Бытовое обслу-
живание

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

9 3.4.1 Амбулаторно-
поликли ническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

10 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению)

11 3.6.1 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

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

12 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

13 4.5 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

14 4.6 Общественное 
питание

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

15 5.1.2 Обеспечение 
занятий
спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

16 5.1.3 Площадки для за-
нятий спортом

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

17 8.3 Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

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 про-
изводственных зданий

18 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являюща-
яся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

19 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназ-
наченных для охраны транспортных средств

20 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 17

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.7.1 Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

2 3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3 4.7 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

4 3.10.1 Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

5 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7 Гостиничное обслуживание

Перечень вспомогательных видов разрешенного использованияземельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 18

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

2 2.7.1 Хранение автотранспорта 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 Служебные гаражи.

196. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального назначения

197. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

198. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 19

№ 
п/п

Наименования пре-
дельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предельных пара-

метровКод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

2.3 Блокированная жилая застройка 400

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

1200

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 минимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

2.3 Блокированная жилая застройка 200

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства 

400

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии ма-
гистральной улицы 
(границ земельного 
участка, граничащего с 
магистральной улицей), 
метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлини ческое обслужи-
вание 

15
(до здания поликлиники)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 

25,0

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

5 от красной линии ули-
цы (границ земельного 
участка, граничащего с 
улицей), метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0
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6 от красной линии проезда 
(границ земельного участка, 
граничащего с проездом), 
метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

7 от границы земельного 
участка, метры

9.3 Историко-культурная
деятельность

не подлежат установлению

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зда-
ний, строений, сооруже-
ний (кроме отнесенных к 
вспомогательным видам 
использования), метры

3.7 Религиозное использование не подлежит установлению

3.1.1 Предоставление
коммуналь ных услуг

12.0.1. Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

5.1.3 Площадки для
занятий спортом

2.3 Блокированная жилая застройка 15.0

2.1 Для индивидуального жилищного
строительства

15.0

- Прочие виды разрешенного использования 15,0

10 максимальная высота 
зданий и сооружений, от-
несенных к вспомогатель-
ным видам разрешенного 
использования объектов 
капитального строительст-
ва, метры

- Все виды разрешенного использования 7,0

11 Иные предельные параметры:

 12 минимальный процент 
озеленения,%

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 15.0

4.7 Гостиничное обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.2.1 Дома социального обслуживания

4.5 Банковская и страховая деятельность  10.0

4.6 Общественное питание

3.1.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

- Прочие виды разрешенного использования не подлежат установлению

13 Максимальный процент 
застройки,%

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

60,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

60,0

2.3 Блокированная жилая застройка 80,0

2.1 Для индивидуального жилищного строитель-
ства

40,0

7.3.1. Осуществление религиозных обрядов не подлежит установлению

9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление
коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования  70,0

14 максимальная этажность, 
этажи

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

4, включая
мансардный.

2.3 Блокированная жилая застройка 3

2.1 Для индивидуального жилищного
строитель ства

3

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

4

- Прочие виды разрешенного использования в пределах установленного 
значения высоты объекта ка-
питального строительства

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки исторических районов (ЖИ-3)
199. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки исторических районов ЖИ-3 установлена для 

обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации в равной мере объектов инди-
видуального жилищного строительства, домов блокированной застройки, малоэтажных (не выше 4 надземных 
этажей) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населе-
ния на территориях с сохранившейся исторической средой.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 20

№
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объек-
та капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); Малоэтажные дома специализированного 
жилищного фонда; Малоэтажные общежитияобустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных 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 2.3 Блокированная жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти, каждый из которых предназначен для про-
живания 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 вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

3 2.1 Для индивидуального
жилищного строительства

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 использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

5 3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6 3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поли клинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

7 3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, 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)

8 4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

9 3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

10 3.6.1 Объекты культурно-
досуговой деятельности

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

11 12.01 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12 12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

13 3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

14 3.2.2 Оказание социальной
помощи населению

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

15 5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

16 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 21

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги); Специализированные объекты для благотворительной и культурно-
просветительской деятельности религиозных организаций

2 3.1.2 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 3.2.1 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 вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

4 3.8.1 Государственное
управление

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

6 3.8.2 Представительская
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

7 3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных.

8 5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

9 8.3 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 гра-
жданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производствен ных зданий

10 4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

11 4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

12 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7 Гостиничное обслуживание

13 4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 22

№
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства Описание вида разрешенного использования земельно-

го участка и объекта капитального строительства
Код Наименование
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1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

2 2.7.1 Хранение автотранспорта 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 исполь-
зования с кодом 4.9 Служебные гаражи

200. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 23

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предель-

ных параметровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры

2.3 Блокированная жилая застройка 400

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 1200

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

3 минимальная площадь зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры

2.3 Блокированная жилая застройка 200

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 400

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии маги-
стральной улицы (границ 
земельного участка, гра-
ничащего с магистральной 
улицей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликли ни ческое обслуживание 15 (до здания поли-
клиники)3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 25,0

9.3 Историко-культурная Деятельность не подлежат уста-
новлению3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

5 от красной линии улицы 
(границ земельного участка, 
граничащего с улицей), ме-
тры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

6 от красной линии 
проезда(границ земельного 
участка, граничащего с прое-
здом), метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

7 от границы земельного 
участка, метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат уста-
новлению3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
(кроме отнесенных к вспо-
могательным видам исполь-
зования), метры

3.7 Религиозное использование не подлежит уста-
новлению3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.1. Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

5.1.3 Площадки для занятий спортом

2.3 Блокированная жилая застройка 10.0

2.1 Для индивидуального жилищного
строитель ства

10.0

- Прочие виды разрешенного использования 14,0

10 максимальная высота зда-
ний и сооружений, отнесен-
ных к вспомогательным ви-
дам разрешенного исполь-
зования объектов капиталь-
ного строительства, метры

- Все виды разрешенного использования 7,0

11 Иные предельные параметры:

 12 минимальный процент озе-
ленения,%

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 15.0

4.7 Гостиничное обслуживание

3.2.4 Общежития

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.2.1 Дома социального обслуживания

4.5 Банковская и страховая деятельность  10.0

4.6 Общественное питание

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечиваю-
щих предоставление коммунальных услуг

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

3.8.1 Государственное управление

3.8.2 Представительская деятельность

- Прочие виды разрешенного использования не подлежат уста-
новлению

13 Максимальный процент за-
стройки,%

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 50,0

2.3 Блокированная жилая застройка 80,0

2.1 Для индивидуального жилищного строитель ства 40,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 70.0

7.3.1. Осуществление религиозных обрядов не подлежит уста-
новлению9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

-- Прочие виды разрешенного использования  70,0

14 максимальная этажность, 
этажи

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4, включая
мансардный

2.3 Блокированная жилая застройка 3

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4

- Прочие виды разрешенного использования в пределах установ-
ленного значения 
высоты объекта 
капитального строи-
тельства

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4)
201. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-4установлена для обеспечения правовых усло-

вий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, бло-
кированной жилой застройки(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три), а 
также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания жилой застройки.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 24

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1 Для индивиду-
ального
жилищного 
строительства

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 использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2 2.3 Блокированная 
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилы-
ми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти, 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 поль-
зования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха

3 2.7.1 Хранение авто-
транспорта

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

4 3.1.1 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, необходимых для сбора и плавки снега)

5 3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

6 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

7 3.3 Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки)

8 3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-
ческое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поли кли ни ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка женские консультации, диагно-
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

9 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

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

10 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

11 4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги

12 4.6 Общественное 
питание

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

13 5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

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

14 5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

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

15 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба

16 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исто-
рических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

17 12.0.2 Благоустрой-
ство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

18 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение 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

202. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 25

№
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объек-
та капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование
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1 3.7.1 Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

2 3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

3 4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемыхс целью извлечения 
предпринимательской выгодыиз пре доставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4 3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 26

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 27

№ 
п/п

Наименования пре-
дельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка Значения предельных 
параметровКод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 1200

2.3 Блокированная жилая застройка 400

2.7.1 Хранение автотранспорта 80

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 минимальная площадь зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 400

2.3 Блокированная жилая застройка 200

2.7.1 Хранение автотранспорта 18

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии маги-
стральной улицы (границ 
земельного участка, гра-
ничащего с магистральной 
улицей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 15,0
(до здания поликлиники)

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование

25,0

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

6 от красной линии улицы 
(границ земельного участ-
ка, граничащего с улично-
дорожной сетью), метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммуналь ных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

7 от красной линии 
проезда(границ земельно-
го участка, граничащего с 
проездом), метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

-- Прочие виды разрешенного использования 3,0

8 от границы земельного 
участка, метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

9 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

10 максимальная высота 
зданий, строений, соору-
жений (кроме отнесенных 
к вспомогательным видам 
использования), метры

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 15,0

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит установлению

9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 15.0

11 максимальная высота 
зданий и сооружений, от-
несенных к вспомогатель-
ным видам разрешенного 
использования объектов 
капитального строительст-
ва, метры

- Все виды разрешенного использования 4,0

12 Иные предельные параметры:

13 минимальный процент 
озеленения

4.5 Банковская и страховая деятельность 10,0

4.6 Общественное питание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

3.1.2 Административные здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление коммунальных услуг

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.4 Магазины

4.7 Гостиничное обслуживание 15,0

3.4.1 Амбулаторно-поликли ни ческое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

14 максимальный процент 
застройки

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 40,0

2.3 Блокированная жилая застройка 80,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 

 60,0

7.3.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит установлению

9.3. Историко-культурная деятельность 

12.02 Благоустройство территории

12.01 Улично-дорожная сеть

- Прочие виды разрешенного использования  70.0

15 максимальная этажность,
этажи

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3

2.3 Блокированная жилая застройка 3

- Прочие виды разрешенного использования в пределах установлен-
ного значения высоты 
объекта капитального 
строительства

16 минимальная площадь 
застройки в границах зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 30,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

203. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального назначения.

204. Размещение объектов капитального строительства – объектов общественного питания, бытового об-
служивания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных требований.

Глава 3. Общественно-деловые зоны (О)
Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

205. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых 
условий использования, строительства и реконструкции административных, общественно-деловых объектов 
недвижимости, а также для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании мелкой торговой, банковской и иной предпринимательской деятельностии 
сопутствующими объектами инженерной и транспортной (парковки) инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 28

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.8.1 Государственное 
управление

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

2 3.8.2 Представитель-
ская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

3 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием 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 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

5 3.6.1 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

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

6 3.6.2 Парки культуры
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

7 3.7.1 Осуществление
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

8 3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

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

9 5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

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

10 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

11 4.5 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги

12 4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

13 4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

14 4.2 Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 000 кв. м с це-
лью 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 тор-
гового центра

15 9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

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, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

16 8.3 Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

17 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, 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)

18 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

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

19 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов
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Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 29

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 3.9.2 Проведение науч-
ных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-кон-
структорские центры, в том числе отраслевые)

1 3.7.2 Религиозное управ-
ление и образова-
ние

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, се-
минарии, духовные училища)

3 4.8.1 Развлекательные
мероприятия

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

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 30

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

206. Для зоны застройки делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) в соответствии с 
частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны А, Б, В, Г, Д, 
Е,ГР(градостроительного регулирования центра города),относительно территории острова «Октябрьский» 
установлена подзона 18-о с цифровым показателем, соответствующим предельной этажности. Для каждой из 
подзон установлены предельные параметры (статья 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
законодательство Калининградской области и местные нормативные акты).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 31

№ п/п
Наименования предельных па-
раметров, единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Значения предельных параметров 
для подзон

код наименование А Б В Г Д Е ГР 18-о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земель-
ного участка, квадратные, метры; 
минимальная площадь земельно-
го участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установлению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы  (границ 
земельного участка, граничащего 
с улицей), метры

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

не подлежат установлению

212.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

99.3 Историко-культурная дея-
тельность

33.6.2 Парки культуры и отдыха

-- Прочие виды разрешенного 
использования 

   5,0 

5 от красной линии проезда(границ 
земельного участка, граничащего 
с проездом), метры

33.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

не подлежат установлению

112.0.1 Улично-дорожная сеть

1 12.0.2 Благоустройство территории

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

33.6.2 Парки культуры и отдыха

-- Прочие  виды разрешенного 
использования 

 3,0 

6 от границы земельного участка, 
метры

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

не подлежат установлению

112.0.1 Улично-дорожная сеть

112.0.2 Благоустройство территории

99.3 Историко-культурная дея-
тельность

33.6.2 Парки культуры и отдыха

-- Прочие виды разрешенного 
использования

3,0 

7 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

8 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогатель-ным 
видам использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установлению

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

3.6.2 Парки культуры и отдыха

4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

16,0 -

- Прочие виды разрешенного 
использования

36
,0

 (*
)

27
,0

20
,0

40
,0

 (*
)

14
,0

12
,0

26
,0

-

9 максимальная высота зданий и 
сооружений, отнесенных к вспо-
могательным видам разрешенно-
го использования объектов капи-
тального строительства, метры

- все виды разрешенного ис-
пользования

10

10 Иные предельные параметры:

11 максимальный процент застрой-
ки, %

3.8.1 Государственное управление 70,0

3.2.3 Оказание услуг связи

3.8.2 Представительская
деятельность

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

4.7 Гостиничное обслуживание

3.2.2 Оказание социальной помо-
щи населению

3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

4.8.1 Развлекательные мероприятия

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

55,0

4.4 Магазины

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установлению

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

- Прочие виды разрешенного 
использования

12 минимальный процент озеле-
нения, %

3.8.1 Государственное управление 10,0

3.8.2 Представитель-ская
деятельность

4.1 Деловое управление

3.2.2 Оказание социальной помо-
щи населению

4.8.1 Развлекательные мероприятия

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

4.7 Гостиничное обслуживание 15,0

4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы

20.0

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

13 максимальная  этажность,
этажи

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установлению

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

12.01 Улично-дорожная сеть

12.02 Благоустройство территории

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

3.6.2 Парки культуры и отдыха

- Прочие виды разрешенного 
использования

в пределах установленного 
значения высоты объекта ка-

питального строительства

18

Примечание:
(*) Разработка проектной документации на объекты высотой более 30,0 метров должна осуществляться с 

учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегаю-
щих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-
градостроительного совета Калининградской области.

207. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
делового, общественного, коммерческого и социального назначения.

208. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона объектов социального назначения (О-2)
209. Зона объектов социального назначенияустановлена для обеспечения правовых условий строительст-

ва, реконструкции и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, для обеспечения условий формиро-
вания территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения,кроме крупных плоскостных спор-
тивных сооружений, а также сопутствующей инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Таблица 32

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.2.1 Дома социаль-
ного
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения выну-
жденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

2 3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

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

3 3.5.1 Дошкольное , 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической культурой и спортом
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4 3.5.2 Среднее и выс-
шее професси-
ональное
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, 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 
физической культурой и спортом

5 3.9.2 Проведение 
научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-кон-
структорские центры, в том числе отраслевые

6 5.1.4 Оборудован-
ные площадки 
для занятий
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

7 55.1.2 Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в зданиях и сооружениях

8 5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

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

9 3.1.1 Предостав-
ление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

10 3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспе-
чивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

11 3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гра-
жданам 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;размещение площадок 
санитарной авиации

12 9.2.1 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих
оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи це-
лебной грязи);размещение лечебно-оздоровительных лагерей

13 3.4.3 Медицинские 
организа-
ции особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских орга-
низаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической 
экспертизы (морги)

14 3.4.1 Амбулатор-
но-поликли-
ническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории

15 3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг без содержания животных

16 3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности

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

17 3.6.2 Парки культуры
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

18 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

19 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

20 4.6 Общественное 
питание

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

21 3.3 Бытовое обслу-
живание

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

22 3.2.3 Оказание услуг 
связи

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

23 9.3 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, хозяйственной деятельности, являющейся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей по-
знавательный туризм

24 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

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

25 12.0.2 Благоустрой-
ство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 33

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

2 3.7.1 Осуществление
религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3 5.1.1 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

4 3.1.2 Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние комму нальных услуг

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

5 4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них (с количеством мест не более 50)

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 34

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и 

объекта капитального
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
 и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Таблица 35

№ 
п/п

Наименования предельных па-
раметров, единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка Значения предельных 
параметровКод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земель-
ного участка, квадратные, метры; 
минимальная площадь земельно-
го участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии магистраль-
ной улицы (границ земельного 
участка, граничащего с маги-
стральной улицей) , метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 15,0
(до здания поликли-
ники)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование 

25,0

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образо-
вание

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установ-
лению5.1.3 Площадки для занятий спортом

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

5 от красной линии улицы (границ 
земельного участка, граничаще-
го с улично-дорожной сетью), 
метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

5.1.3 Площадки для занятий спортом

5.1.4 Оборудованные площадки для
занятий спортом

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

6 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с проездом), метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

5.1.3 Площадки для занятий спортом

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

5.1.4 Оборудованные площадки для
занятий спортом

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования  3,0

7 от границы земельного участка, 
метры

9.3 Историко-культурная деятельность не подлежат установ-
лению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

5.1.3 Площадки для занятий спортом

5.1.4 Оборудованные площадки для
занятий спортом

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит установ-
лению5.1.3 Площадки для занятий спортом

9.3 Историко-культурная деятельность

5.1.4 Оборудованные площадки для
занятий спортом

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 26.0

10 максимальная высота зданий и 
сооружений, отнесенных к вспо-
могательным видам разрешен-
ного использования объектов ка-
питального строительства, метры

- Все виды разрешенного использования 7.0

11 Иные предельные параметры:

12 минимальный процент озеле-
нения,%

 4.4 Магазины 15,0

4.6 Общественное питание

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.1 Дома социального обслуживания

3.3 Бытовое обслуживание

4.7 Гостиничное обслуживание

9.2.1 Санаторная деятельность 20,0

5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит установ-
лению9.3 Историко-культурная деятельность

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 10,0

13 максимальный процент за-
стройки,%

9.2.1 Санаторная деятельность 60,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование

4.4 Магазины 55,0

5.1.3 Площадки для занятий спортом не подлежит установ-
лению12.0.2 Благоустройство территории

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

9.3 Историко-культурная деятельность
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5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом

12.0.1 Улично-дорожная сеть

- Прочие виды разрешенного использования 70,0

14 максимальная этажность, этажи 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование

4

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образо-
вание

- Прочие виды разрешенного использования в пределах установлен-
ного значения высоты 
объекта капитального 
строительства

210. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и коммунально-бытового назначения.

211. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Зона объектов физической культуры и спорта (спортивных сооружений) (О-3)
212. Зона размещения объектов спортивного назначения выделена для обеспечения правовых условий 

использования, строительства и реконструкции объектов спортивного назначения, обеспечения условий фор-
мирования территорий со спектром услуг, ориентированных на занятия спортом и физкультурой.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 36

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 

участка и объекта
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 5.1.1 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)

2 5.1.2 Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в зданиях и сооружениях

3 5.1.3 Площадки для заня-
тий спортом

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

4 5.1.4 Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5 5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и 
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря)

6 5.1.6 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (анга-
ры, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

7 5.1.7 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подго-
товка длительно проживающих в них лиц

8 5.4 Причалы для мало-
мерных судов

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

9 4.6 Общественное пи-
тание

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

10 3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

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

11 3.9.1 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характе-
ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (до-
плеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

12 7.4 Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

13 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания 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

14 3.1.1 Предоставление
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

15 11.3 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водох-
ранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений)

16 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

17 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 37

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капи-

тального строительства
Описание вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, синагоги)

2 4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

3 4.8.1 Развлекательные
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

5 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

6 3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

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

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 38

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1–3.10.2, кодами 4.1–
4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 39

№ 
п/п

Наименования предельных параме-
тров, единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка Значения 
предельных 
параметров код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков

2 максимальная, площадь земельного 
участка, квадратные, метры;
минимальная площадь земельного 
участка, квадратные метры

- Все виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ зе-
мельного участка, граничащего с улич-
но-дорожной сетью), метры

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 5,0

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

4.4 Магазины

4.6. Общественное питание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежат 
установлению

5 от красной линии проезда (границ зе-
мельного участка, граничащего с прое-
здом) , метры;
от границы земельного участка, метры

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3,0

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

4.4 Магазины

4.6. Общественное питание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежат 
установлению

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

7 максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений (кроме отнесенных к 
вспомогательным видам использова-
ния), метры

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 12.0
(*)4.7 Гостиничное обслуживание

5.1.2 Обеспечение занятий
спортом в помещениях

4.4 Магазины

4.6. Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

8 максимальная высота зданий и соору-
жений, отнесенных к вспомогательным 
видам разрешенного использования 
объектов капитального строительства, 
метры

- Все виды разрешенного использования 7,0

9 Иные предельные параметры:

10 предельное количество надземных эта-
жей, этажи

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование

4

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

11 минимальный процент озеленения,% 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 15,0

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

5.1.2 Обеспечение занятий
спортом в помещениях

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование

4.4 Магазины

4.6. Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

12 максимальный процент застройки,% 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 70,0

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные
мероприятия 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

4.4 Магазины

4.6. Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит 
установлению
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Примечание:
(*) В пределах территориальной зоны физкультуры и спорта (Р-4) в соответствии с частью 3 статьи 38 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации установлена подзона ГР(градостроительного регулирования 
центра города).

Для вида разрешенного использования земельного участка «гостиничное обслуживание» применительно к 
земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в подзоне ГР территориальной 
зоны физкультуры и спорта (спортивных сооружений) О-3 (О-3/ГР), установить предельную высоту зданий, 
строений, сооружений – 26 метров.

213. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона активного массового отдыха (О-4)
214. Зона активного массового отдыха О-4 установлена для обеспечения правовых условий строительства, 

реконструкции, эксплуатации объектов рекреации, массового отдыха, туризма, активного или пассивного от-
дыха, отдыха выходного дня, а также сопутствующей инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 40

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.6.1 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

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

2 3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

3 4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из пре доставления жилого помещения для временного проживания в них

4 4.8.1 Развлекательные
мероприятия 

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

5 5.1.1 О б е с п е ч е н и е 
спортивно-зре-
лищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест и более (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппо-
дромов)

6 5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

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

7 5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

8 5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

9 5.2.1 Туристическое
обслуживание

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

10 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

11 4.6. Общественное 
питание

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

12 8.3 О б е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

13 3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

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

14 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

15 3.4.1 Амбулаторно-
поликлиниче -
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гра-
жданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

16 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием 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)

17 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

18 4.10 Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

19 5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

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

20 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназ-
наченных для охраны транспортных средств

21 12.0.2 Благоустройство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 41

№
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка и объекта капитального строительства
Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 42

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельнос-
ти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1–3.10.2, 
кодами 4.1–4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 43

№ 
п/п

Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

Значения предельных параметров 
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков

2 максимальная, площадь земельного участка, 
квадратные, метры;
минимальная площадь земельного участка, 
квадратные метры

- Все виды разрешен-
ного использования

не подлежит установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ земельного 
участка, граничащего с улично-дорожной се-
тью), метры

- Все виды разрешен-
ного использования

не подлежит установлению

5 от красной линии проезда (границ земельно-
го участка, граничащего с проездом), метры;
от границы земельного участка, метры

- Все виды разрешен-
ного использования

не подлежит установлению

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

7 максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений (кроме отнесенных к вспомогатель-
ным видам использования), метры

- Все виды разрешенно-
го использования

30,0

8 максимальная высота зданий и сооружений, 
отнесенных к вспомогательным видам раз-
решенного использования объектов капи-
тального строительства, метры

- Все виды разрешенно-
го использования

7.0

11 минимальный процент озеленения,% Все виды разрешенно-
го использования

Устанавливается единый процент озе-
ленения для всей территориальной зо-
ны без привязки к виду разрешенного 
использования и назначению объекта 
капитального строительства. В общем 
балансе территории площадь озеле-
ненных территорий – не менее 50% от 
площадитерриториальной зоны.

12 Максимальный процент застройки,% 3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

80,0

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

3.4.1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

- Прочие виды разрешен-
ного использования

50,0

215. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и коммунально-бытового назначения.

216. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Общественно-деловая и коммерческо-торговая зона (О-5)
217. Общественно-деловая и коммерческо-торговая зона (О-5) установлена для обеспечения правовых ус-

ловий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов общественного-делового назначения, отдельно 
стоящими крупными торговыми центрами, крытыми рынками, базами оптовой и оптово-розничной торговли 
или комплексами таких объектов, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 44

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(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 ис-
пользования с кодами 4.5–4.8.2;размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

 2 4.3 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

 3 4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

4 3.2.3 Оказание услуг 
связи

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

5 3.3 Бытовое обслужи-
вание

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

6 3.6.1 Объекты 
культурно-досу-
говой деятель-
ности

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

8 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием 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)

9 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
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10 9.3 Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств истори-
ческих поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культур-
ного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

11 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

12 4.5 Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

13 4.6 Общественное пи-
тание

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

14 4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

15 5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в зданиях и сооружениях

16 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

17 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания 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

18 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

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

19 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 45

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

2 4.8.1 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства и земельных участков

Таблица 46

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объектакапитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

218. Для общественно-деловой и коммерческо-торговой зоны(О-5)в соответствии с частью 3 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации относительно территории острова «Октябрьский» уста-
новлены подзоны8-о, 22-о с цифровыми показателями, соответствующими предельной этажности. Для ка-
ждой из подзон установлены предельные параметры в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством Калининградской области и местными нормативными актами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 47

№ 
п/п

Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Значения предельных па-
раметров

код наименование
для 

зоны 
О-5

для 
подзо-
ны 8-о

для 
подзо-
ны 22-о

1 2 3 4 5 6 7

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земельного участка, 
минимальная площадь земельного участка,
квадратные метры

-- Все виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установлению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ земельного 
участка, граничащего с улично-дорожной 
сетью), метры;
(границ земельного участка, граничащего с 
проездом), метры;
от границы земельного участка, метры

12.0.1 Улично-дорожная сеть не подлежат установлению

12.0.2 Благоустройство
территории

5 от красной линии улицы, (границ земельного 
участка, граничащего с улично-дорожной 
сетью), метры

- Прочие виды разрешенного 
использования 

5,0

6 от красной линии проезда, (границ земельно-
го участка, граничащего с проездом), метры

- Прочие виды разрешенного 
использования 

3,0

7 от границы земельного участка, метры - Прочие виды разрешенного 
использования

3,0 

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зданий, строений, 
сооружений (кроме отнесенных к вспомога-
тельным видам использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установлению

3.1 Коммунальное обслуживание

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

20.0 не подлежит уста-
новлению 

10 максимальная высота зданий и сооружений, 
отнесенных к вспомогательным видам 
разрешенного использования объектов ка-
питального строительства, метры

- все виды разрешенного ис-
пользования

7.0

11 Иные предельные параметры:

12 Максимальный процент застройки 4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

70,0

3.2.3 Оказание услуг связи

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

8.3 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

4.7 Гостиничное обслуживание

3.2.4 Общежития

4.8.1 Развлекательные мероприятия

3.3 Бытовое обслуживание

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

4.4 Магазины 60,0

5.1.2 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

13 минимальный процент озеленения 4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

10,0

3.2.3 Оказание услуг связи

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

4.6 Общественное питание

8.3 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

4.7 Гостиничное обслуживание

3.2.4 Общежития

4.8.1 Развлекательные
мероприятия

3,3 Бытовое обслуживание

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

4.4 Магазины 15,0

5.1.2 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

- Прочие виды разрешенного 
использования

не подлежит установлению

14 максимальная этажность,
этажи

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установлению

3.1 Коммунальное обслуживание

12.01 Улично-дорожная сеть

12.02 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного 
использования

в пределах 
установ-
ленного 

значения вы-
соты объекта 
капитального 
строительства

8 22

219. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
делового, общественного, коммерческого и социального назначения.

220. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона общественных центров (ОЦ)
221. Зона ОЦ установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуата-

ции широкого спектра объектов общественного-делового назначения, включая торговое и развлекательное 
назначения, сопутствующих инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 48

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

2 3.3 Бытовое обслу-
живание

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

3 3.6.1 Объекты 
культурно-
досу говой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, планетариев

4 3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

6 3.8.2 Представитель-
ская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 
Федерации

7 3.8.1 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государ-
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также органи-
заций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги

8 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием 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)

9 3.1.1 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, необходимых для сбора и плавки снега)
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10 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

11 4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги

12 4.6 Общественное 
питание

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

13 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

15 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исто-
рических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

16 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

17 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение 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

18 12.0.2 Благоустройство
территории

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 благоустройстватерритории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 49

№
п/п

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства

Код
Наименова-

ние

1 3.7.1 Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов 
и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, си-
нагоги)

2 3.7.2 Религиозное 
управление 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 (мо-
настыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3 5.1.2 Обеспечение 
занятий спор-
том в поме-
щениях

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

4 4.8.1 Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

5 4.2 Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с це-
лью 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

6 4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации 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

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земель-
ных участков

Таблица 50

№
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объ-

ектакапитального строительства
Описание вида разрешенного использования земельного участка

и объекта капитального строительства
Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

222. Для зоны ОЦ в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлены подзоны А, Б, В, Г, Д, Е, Гр(градостроительного регулирования центра города). Для каждой из 
подзон установлены предельные параметры в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, законодательством Калининградской области и местными нормативными актами.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 51

№ 
п/п

Наименования предельных па-
раметров, единицы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Значения предельных параметров 
для подзон

код наименование А Б В Г Д Е Гр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земель-
ного участка, минимальная пло-
щадь земельного участка,
квадратные метры

-- Все виды разрешенного исполь-
зования

 не подлежит установлению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы, (границ 
земельного участка, граничащего 
с улично-дорожной сетью), метры, 
(границ земельного участка, грани-
чащего с проездом), метры от гра-
ницы земельного участка, метры

3.6.2 Парки культуры и отдыха  не подлежат установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

9.3 Историко-культурная деятель-
ность

5 от красной линии улицы(границ 
земельного участка, граничащего 
с улично-дорожной сетью), метры

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования 

5,0

6 от красной линии проезда(границ 
земельного участка, граничащего с 
проездом), метры

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования 

3,0

7 от границы земельного участка, 
метры

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

3,0 

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных об-
рядов

не подлежит установлению

3.6.2 Парки культуры и отдыха

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

9.3 Историко-культурная деятельность

3.1 Коммунальное обслуживание

4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

14 20 20 17 20 20 20

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

14 27 56
(*)

17 20 30 26

10 максимальная высота зданий и 
сооружений, отнесенных к вспо-
могательным видам разрешенно-
го использования объектов капи-
тального строительства, метры

- все виды разрешенного исполь-
зования

10,0

11 Иные предельные параметры:

12 Максимальный процент застрой-
ки

3.8.1 Государственное управление 70,0

3.2.3 Оказание услуг связи

3.8.2 Представительская деятельность

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

4.6 Общественное питание

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

3.3 Бытовое обслуживание

3.7.1 Осуществление религиозных об-
рядов

4.3 Рынки

3.7.2 Религиозное управление и образо-
вание

4.4 Магазины 60, 0

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установлению

13 минимальный процент озелене-
ния

3.8.1 Государственное управление 10,0

3.2.3 Оказание услуг связи

3.8.2 Представительская деятельность

4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

4.6 Общественное питание

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

3.6.1 Объекты культурно-досуговой де-
ятельности

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия

3,3 Бытовое обслуживание

3.7.1 Осуществление религиозных об-
рядов

3.7.2 Религиозное управление и образо-
вание

4.4 Магазины 15,0

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установлению

Примечание:
(*) Разработка проектной документации на объекты высотой более 30,0 метров должна осуществляться с 

учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегаю-
щих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-
градостроительного совета Калининградской области.

223. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
делового, общественного, коммерческого и социального назначения.

224. В границах территориальной зоны ОЦ предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
номуразвитию территории. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такой 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения приве-
дены в Главе 13 настоящих Правил.

225. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона реконструкции центра города (РЦ)
226. Зона реконструкции центра городаРЦ установлена для обеспечения правовых условий строительства, 

реконструкции и эксплуатации широкого спектра административных, общественно-деловых объектов недви-
жимости, а также объектов социального, культурного и спортивного назначения.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 52

№
п/п

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.1.1 Предоставле-
ние комму-
нальных 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, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

2 3.4.1 Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

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)
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3 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

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

4 3.6 К у л ь т у р н о е 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3

5 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

6 11.1 Общее пользо-
вание водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
димыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

7 11.3 Гидротехниче-
ские сооруже-
ния

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегоза-
щитных сооружений)

8 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

9 3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций обществен-
ного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2

10 4.0 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10

11 5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 – 5.1.7

12 12.0.1 Ул и ч н о - д о -
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение 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

13 12.0.2 Благоустрой-
ство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 53

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

2.5 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-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2 2.7 О б сл уж и в а н и е 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотре-
но видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4,4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

3 2.7.1 Хранение авто-
транспорта

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

4 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для професси-
онального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающих-
ся физической культурой и спортом

5 3.7.1 Осуществление 
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

6 3.7.2 Р е л и г и о з н о е 
управление и об-
разование

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 дея-
тельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

7 3.9 О б е с п е ч е н и е 
научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.9.1 – 3.9.3

8 9.3 Историко-куль-
турная деятель-
ность

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 захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
и земельных участков

Таблица 54

№
п/п

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка и объек-
та капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 55

№ 
п/п

Наименования предельных параметров, едини-
цы измерения

Вид разрешенного использования 
земельного участка Значения предель-

ных параметров
код наименование

1 2 3 4 5
1 Предельные размеры земельных участков:
2 максимальная площадь земельного участка, ква-

дратные, метры; минимальная площадь земельно-
го участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного исполь-
зования

не подлежит установ-
лению

3 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
4 от красной линии улицы (границ земельного участ-

ка, граничащего с улицей),от красной линии про-
езда (границ земельного участка, граничащего с 
проездом),от границы земельного участка, метры

- Все виды разрешенного исполь-
зования

не подлежат установ-
лению

5 Предельная высота зданий, строений, сооружений:
6 максимальная высота зданий, строений, сооруже-

ний (кроме отнесенных к вспомогательным видам 
использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

не подлежит установ-
лению

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

 26,0 (*)

8 максимальная высота зданий и сооружений, отне-
сенных к вспомогательным видам разрешенного 
использования объектов капитального строитель-
ства, метры

- Все виды разрешенного исполь-
зования

7,0

9 Иные предельные параметры:

10 минимальный процент озеленения,% 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 20,0

3.8 Общественное управление 10,0

4.0 Предпринимательство 10,0

5.1 Спорт 10,0

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установ-
лению

12 максимальный процент застройки,% 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 60,0

3.8 Общественное управление 70,0

4.0 Предпринимательство

- Прочие виды разрешенного ис-
пользования

не подлежит установ-
лению

14 максимальная этажность, этажей - Все виды разрешенного исполь-
зования 

в пределах установлен-
ного значения высоты 
объекта капитального 
строительства

Примечание:
(*) Разработка проектной документации на объекты высотой более 30 метров должна осуществляться с 

учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилега-
ющих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектур-
но-градостроительного совета Калининградской области.

227. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с уче-
том обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и коммунально-бытового назначения.

Зона исторических фортов (ИФ) 
228.Зона исторических фортов ИФ установлена для обеспечения правовых условий градостроительного 

использования территорий исторических фортов, подлежащих использованию в качестве музеев в соответст-
вии с генеральным планом города.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 56

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участкаи объекта капи-
тальногостроительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исто-
рических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

2 3.6.1 Объекты куль-
тур но-досу говой 
деятельности

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

3 3.1.1 Предоставление
ко м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

4 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

5 12.0.2 Благоустройство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участкови объектов капитального строительства

Таблица 57

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 4.8.1 Развлекатель-
ные
мероприятия

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

2 4.6 Общественное 
питание

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

3 4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4 5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

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

5 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием 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)
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6 3.7.1 Осуществление 
религиозных 
обрядов

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

7 5.2 Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению 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

8 5.4 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
и земельных участков для зоны делового, общественного и коммерческого назначения

Таблица 58

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, 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

229.Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с учетом 
обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам дело-
вого, общественного, коммерческого и социального назначения.

230.Для зоны исторических фортов ИФ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению.

Глава 4 Общественно-жилые зоны

Зона общественно-жилого назначения (ОЖ)
231.Зона общественно-жилого назначения ОЖ установлена для обеспечения правовых условий строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации многоквартирных домов жилых домов, а также сопутствующей инфра-
структуры и объектов общественно-делового и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов, связанных с проживанием и отдыхом граждан и не оказывающих негативного воздейст-
вия на окружающую среду, иных объектов согласно градостроительным регламента.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 59

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

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

2 2.5 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, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

3 2.6 Многоэтажная 
жилая
застройка (высот-
ная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоу-
стройство и озеленение придомовых 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 помеще-
ниях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

4 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

5 3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

6 3.2.1 Дома социального
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения выну-
жденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

7 3.3 Бытовое обслужи-
вание

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

8 3.4.1 Амбулаторно-
поликлини ческое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поли кли нической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диаг-
ностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

9 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, 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

10 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, 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 обучаю-
щихся физической культурой и спортом

11 3.6.1 Объекты 
культурно-досу-
говой деятель-
ности

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

12 3.6.2 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

13 4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

14 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.

15 4.5 Банковская и 
страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

16 4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

17 4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из пре доставления жилого помещения для временного про-
живания в них

18 5.1.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в зданиях и сооружениях

19 5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

20 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

21 3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

22 3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.7

23 3.2.2 Оказание соци-
альной
помощи населе-
нию

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

24 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являюща-
яся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

25 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназ-
наченных для охраны транспортных средств

26 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 60

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.7.1 Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

2 3.7.2 Религиозное управ-
ление и образова-
ние

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

3 3.9.2 Проведение научных
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изы-
сканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные инсти-
туты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

4 3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения выну-
жденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 61

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1–3.10.2, кода-
ми 4.1–4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

232.Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должно осуществляться с учетом 
обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам обще-
ственно-делового, коммунально-бытового и социального назначения.

233. Размещение объектов капитального строительства – магазинов, объектов общественного питания, 
бытового обслуживания, объектов гаражного назначения возможно при условии соблюдения санитарных 
требований.

234. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

235. Для зоны ОЖ в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлены подзоны А, Б, В, Д, Е, Ж, З, ГР(градостроительного регулирования центра города),относительно 
территории острова «Октябрьский» установлена подзона 18-о с цифровым показателем, соответствующим 
предельной этажности. Для каждой из подзон установлены предельные параметры в соответствии со статьей 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Калининградской области и мест-
ными нормативными актами.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства,реконструкции

объектов капитального строительства
Таблица 62

№ 
п/п

Наименования пре-
дельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Значения предельных параметров для под-
зон

код наименование А Б В Д Е Ж З ГР 18-о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

- Все виды разрешенного 
использования

 не подлежит установлению

3 минимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

- Все виды разрешенного 
использования

 не подлежит установлению

4 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,  соо-
ружений:

5 Минимальные отступы в 
целях определения мест 
допустимого размеще-
ния зданий, строений, 
сооружений от красной 
линии улицы (границ 
земельного участка, 
граничащего с улично-
дорожной сетью), метры 
, от красной линии прое-
зда (границ земельного 
участка, граничащего 
с проездом), метры от 
границы земельного 
участка, метры

3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

6 от красной линии улицы 
(границ земельного 
участка, граничащего с 
улично-дорожной се-
тью), метры

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

5,0
(для встроенных в многоквартирные дома 
объектов общественного назначения, сопутст-
вующей инфраструктуры, объектов обслужи-
вания населения – не подлежит установлению)

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка

- Прочие виды разрешен-
ного использования

5,0

7 от красной линии прое-
зда (границ земельного 
участка, граничащего с 
проездом), метры

- Прочие виды разрешен-
ного использования

3,0

8 от границы земельного 
участка, метры

- Прочие виды разрешен-
ного использования

3,0

9 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

10 максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений (кроме 
отнесенных к вспомога-
тельным видам исполь-
зования), метры

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

не подлежит установлению

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

3.6.2 Парки культуры и отдыха

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

- Прочие виды разрешен-
ного использования 27 14

56
 (

*)

20 30

43
 (

*) 88
(*)

26 н.п.у.

11 Иные предельные параметры:

12 максимальный процент 
застройки

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

50,0

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

60,0 70,0 60,0

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка

40,0 70,0 40,0

3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

60,0

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

- Прочие виды разрешен-
ного использования

70,0

13 минимальный процент 
озеленения

3.6.2 Парки культуры и отдыха не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство
территории

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

3.7.1 Осуществление религиоз-
ных обрядов

15,0

3.7.2 Религиозное управление 
и образование

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

4.4 Магазины

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка

не подлежит установлению 
(н.п.у)

15,0 н.п.у

- Прочие виды разрешен-
ного использования

10,0 15,0 10,0

14 максимальная этаж-
ность

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная застройка

4

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка

в пределах установленного значения 
высоты объекта капитального строи-

тельства (**)
18

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

8 (**) 8 (**) 8 8 (**) 7
8

Примечание:
(*) Разработка проектной документации на объекты высотой более 30,0 метров должна осуществляться с 

учетом положительного заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по 
итогам рассмотрения предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегаю-
щих к ним территорий социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-
градостроительного совета Калининградской области;

(**) В пределах установленного значения высоты объекта капитального строительства. Разработка проект-
ной документации на объекты этажностью более 9 этажей должна осуществляться с учетом положительного 
заключения главного архитектора Калининградской области, подготавливаемого по итогам рассмотрения 
предпроектных материалов, учитывающих обеспечение указанных объектов и прилегающих к ним территорий 
социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, на заседании архитектурно-градостроительного 
совета Калининградской области.

Глава 5. Рекреационные зоны (Р)

Рекреационная зона (Р-1)
236. Рекреационная зона (Р-1) выделена для обеспечения правовых условий сохранения, развития и об-

устройства территорий парков, скверов, садов, бульваров, для территорий природного ландшафта, не подле-
жащих застройке, с целью сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, для 
обслуживания природно-рекреационной территории.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 63

№
п/п

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 9.3 Историко-куль-
турная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гра-
жданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственной деятель-
ности, являющейся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйствен-
ной деятельности, обеспечивающей познавательный туризм 

2 5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

3 5.2 П р и р о д н о -
познава тель ный 
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 сре-
де; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

4 5.4 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5 5.5 Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

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

6 3.6.2 Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

7 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение 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, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

8 5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

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

9 5.1.4 Оборудован-
ные площадки 
для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

10 3.1.1 Предоставле-
ние
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

11 12.0.2 Благоустрой-
ство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12 9.1 Охрана при-
родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: со-
здание 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 использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

13 10.4 Р е з е р в н ы е 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов

14 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энер-
гетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

15 11.3 Гидротехниче-
ские сооруже-
ния

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водох-
ранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротех-
нических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск-
ных сооружений, берегозащитных сооружений
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17 11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ре-
сурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

18 11.2 Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведе-
ние дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов).

19 12.3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности

16 3.9.1 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие).

237. Условно разрешенные и вспомогательные виды использования для рекреационной зоны не предус-
мотрены.

238. Градостроительные регламенты для рекреационной зоныв соответствии со статьей 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

Рекреационная зона парков (Р-2)
239. Рекреационная зона парков (Р-2) установлена для обеспечения правовых условий градостроительно-

го использования рекреации, эксплуатации парковых объектов.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 64

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.6.2 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

2 3.6.3 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов дея-
тельности по содержанию диких животных в неволе

3 3.10.1 А м б у л а т о р н о е 
ветеринар ное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержания животных

4 5.1.3 Площадки для заня-
тий спортом

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

5 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

6 3.1.1 П р ед о ста вл е н и е 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных 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)

7 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

8 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

9 9.0 Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 65

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.7.1 Осуществление
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

2 3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3 4.6 (*) Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (кафе, столовые, закусочные)

4 4.1 (*) Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным 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)

Примечание:
(*) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительст-

ва допускаются только применительно к размещению зданий, строений, сооружений предприятий, организа-
ций и учреждений в области управления парками.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 66

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.1–3.10.2, кодами 4.1–4.10, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 67

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы изме-

рения

Вид разрешенного использования земельного 
участка

Значения 
предельных 
параметровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры; минимальная площадь 
земельного участка, квадрат-
ные, метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ 
земельного участка, граничаще-
го с улично-дорожной сетью), 
метры

3.6.3 Цирки и зверинцы 5,0

3.10.1 Амбулаторное ветеринар ное обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

 4.6 Общественное питание

4.1 Деловое управление

- Прочие виды разрешенного использования Не подлежат 
установлению

5 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с проездом), метры

3.6.3 Цирки и зверинцы 3,0

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

4.6 Общественное питание

4.1 Деловое управление

- Прочие виды разрешенного использования Не подлежат 
установлению

6 от границы земельного участка, 
метры

3.6.3 Цирки и зверинцы 3,0

3.10.1 Амбулаторное ветеринар ное обслужива-
ние

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

4.6 Общественное питание

4.1 Деловое управление

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

7 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

8 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов не подлежит 
установлению5.1.3 Площадки для занятий

спортом

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство
территории

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 12.0

9 максимальная высота зданий 
и сооружений, отнесенных к 
вспомогательным видам раз-
решенного использования объ-
ектов капитального строитель-
ства, метры

- Все виды разрешенного использования 4,0

10 Иные предельные параметры:

11 минимальный процент озеле-
нения,%

- Все виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

13 максимальный процент за-
стройки,%

- Все виды разрешенного использования не подлежит 
установлению

Глава 6. Производственные зоны (П)

Зона производственных объектов II, III класса опасности (П-2)
240. Производственная зона производственных объектов II,III класса опасности П-2установлена для обес-

печения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно объектов произ-
водственного, коммунально-складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры с размером са-
нитарно-защитной зоны не более 500 метров, а также сопутствующей инфраструктуры. Санитарно-защитные 
зоны объектов, расположенных в пределах зоны, могут выходить за ее границы, но не могут включать в себя 
территории зон: жилых, общественно-деловых, общественно-жилых, рекреационных.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 68

№
п/п

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код
Наименова-

ние

1 2 3 4
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1 3.1.1 Предостав-
ление 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 электропе-
редач, 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).

2 3.9.2 Проведение 
научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-кон-
структорские центры, в том числе отраслевые).

3 3.9.3 Проведение 
научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, 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.

4 4.9.1.1 Заправка 
транспортных 
средств

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

5 4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

6 4.9.1.4 Ремонт авто-
мобилей

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

7 6.9.1 Складские 
площадки

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

8 6.2 Тяжелая 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, 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 ино-
му виду разрешенного использования

9 6.1 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях до-
бычи 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, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на меж-
селенной территории

10 6.12 Научно-про-
изводственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-
инкубаторов

11 6.2.1 Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производст-
ва транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

12 6.3 Легкая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

13 6.3.1 Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зонпромышленности

14 6.4 Пищевая 
промышлен-
ность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

15 6.5 Нефтехи-
мическая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

16 6.6 Строительная 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производст-
ва: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

17 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1.

18 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.

19 6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

20 6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации

21 7.1.1 Железнодо-
рожные пути

Размещение железнодорожных путей

22 7.1.2 Обслуживание 
железно-
дорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

23 7.3 Водный 
транспорт

Объекты капитального строительства внутренних водных путей
Объекты капитального строительства морских портов, причалов, пристаней
Объекты обеспечения навигации

24 7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Объекты трубопроводного транспорта

28 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасательных служб.
Объекты гражданской обороны
Пожарные депо

29 11.1 Общее 
пользование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого 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, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не уста-
новлены законодательством)

30 11.2 Специальное 
пользование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

31 11.3 Гидротехниче-
ские
сооружения

Гидротехнические сооружения

32 12.1 Ритуальная 
деятельность

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

33 3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зда-
ний и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

34 12.2 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства 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)

35 7.4 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 (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для осадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объ-
ектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

36 12.0.1 Улично-до-
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 69

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление
религиозных обря-
дов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо-
лельные дома, синагоги)

2 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

3 4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 70

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

2 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 71

№ 
п/п

Наименования предель-
ных параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка Значения предельных 

параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земель-
ных участков: максимальная 
площадь земельного участка, 
квадратные метры;
минимальная площадь земель-
ного участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

2 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

3 от красной линии улицы (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с улицей), метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 5,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с проездом) , метры;
от границы земельного участ-
ка, метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 3,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использова-
ния

не подлежит установлению
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5 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

6 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 16.0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.4 Магазины

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

7 Иные предельные параметры:

9 минимальный процент озеле-
нения,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 10,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

10 максимальный процент за-
стройки,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 70,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

241. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 71, не подлежат установлению. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в разделе 
IX части II настоящих Правил.

242. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона производственных объектовIII, IV, V классов опасности (П-3)
243. Производственная зона производственных объектов III, IV, V классов опасности установлена для обес-

печения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно объектов произ-
водственного, коммунально-складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры с размером са-
нитарно-защитной зоны не более 300 метров, а также сопутствующей инфраструктуры. Санитарно-защитные 
зоны объектов, расположенных в пределах зоны, могут выходить за ее границы, но не могут включать в себя 
территории зон: жилых, общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 72

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.9.2 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)

2 4.9.1.1 Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

3 3.1.1 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 стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

4 3.9.1 Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружа-
ющей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеоро-
логические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

5 4.9.1.3 Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

6 4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

7 6.3 Легкая промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текс-
тильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности

8 6.4 Пищевая
промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий

9 6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства 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

10 6.6 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

11 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 3.1

12 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

13 6.9 Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неф-
техранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

14 6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов) на открытом воздухе

15 7.1.1 Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей

16 7.1.2 Обслуживание же-
лезнодорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, 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 стан-
ций 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 требо-
ваний безопасности движения, установленных федеральными законами

17 6.11 Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлю-
лозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации

18 7.1.2 Обслуживание же-
лезнодорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, 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 стан-
ций 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 требо-
ваний безопасности движения, установленных федеральными законами

19 7.3 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 оборудо-
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных 
перевозок, заправки водного транспорта

20 7.5 Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

21 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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, являю-
щихся частями производственных зданий

22 11.1 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, 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 техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

23 11.2 Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

24 11.3 Гидротехнические
сооруже ния

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

25 4.6 Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

26 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

27 12.0.2 Благоустройство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 73

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

2 4.2 Объекты торговли 
(торговые цент-
ры, торгово-раз-
влекательные 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 авто-
мобилей сотрудников и посетителей торгового центра

3 3.7.1 Осуществление 
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 74

№
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка и объ-
екта капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объек-
та капитального строительства

Код Наименование

2 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
Таблица 75

№ 
п/п

Наименования предель-
ных параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предель-

ных параметровкод наименование

1 2 3 4 5
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(Продолжение. Начало на стр. 7-33)

1 Предельные размеры земель-
ных участков:максимальная 
площадь земельного участка, 
квадратные метры;
минимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

2 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

3 от красной линии улицы (гра-
ниц земельного участка, гра-
ничащего с улицей), метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 5,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

4 от красной линии проезда 
(границ земельного участка, 
граничащего с проездом) , 
метры;
от границы земельного участ-
ка, метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 3,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

5 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

6 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений, метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 16.0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

7 Иные предельные параметры:

9 минимальный процент озеле-
нения,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 10,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

10 Максимальный процент за-
стройки,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 70,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы

55,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

244. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 75, не подлежат установлению.

245. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
разделе IX части II настоящих Правил.

246. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Коммунально-складская зона (П-4)
247. Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строи-

тельства и реконструкции объектов капитального строительства производственного и коммунально-складско-
го назначения с санитарно-защитной зоной до 50м.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 76

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капи-

тального строительства
Описание вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства
Код Наименование

1 2 3 4

1 2.7.1 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2 3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, те-
пла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3 3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефон-
ной связи

4 3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

5 4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
органов управления производством, торговлей, банковской, страховой де-
ятельностью, а также иной управленческой деятельностью, 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 бирже-
вая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

6 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

7 4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

8 4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

9 4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

10 4.9.1.4 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

11 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.1 – 3.10.2, кодами 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

12 5.4 Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

13 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

14 6.8 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 теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3

15 6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих 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 желез-
нодорожных перевалочных складов

16 6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

17 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

18 3.10.2 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для организа-
ции гостиниц для животных

19 3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения на-
учных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, госу-
дарственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе 
отраслевые)

20 3.9.3 Проведение научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

21 3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного – космического пространства, зда-
ний и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

22 1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

23 4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы

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

24 7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей

25 7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 7.6

26 7.3 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних вод-
ных путей, размещение объектов капитального строительства внутрен-
них водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в 
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротех-
нических сооружений, навигационного оборудования и других объек-
тов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, 
заправки водного транспорта

27 8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

28 11.3 Гидротехнические
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных соору-
жений)

12.0.1 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение 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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 77

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капи-

тального строительства
Описание вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства
Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения ре-
лигиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
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Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 78

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

248. В пределах территориальной коммунально-складская зона (П4) в соответствии с частью 3 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации установлена подзона ГР (градостроительного регулиро-
вания центра города).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
Таблица 79

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка Значения предельных 

параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы 
(границ земельного участ-
ка, граничащего с улицей), 
метры

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 5.0

4.4 Магазины

4.1 Деловое управление

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

6.9 Склады 

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.6 Общественное питание

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

- Прочие виды разрешенного использова-
ния

не подлежат установлению

5
от красной линии проезда 
(границ земельного участка, 
граничащего с проездом), 
метры;
от границы земельного 
участка, метры

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 3.0

4.4 Магазины

4.1 Деловое управление

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

6.9 Склады 

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.6 Общественное питание

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

- Прочие виды разрешенного использова-
ния

не подлежат установлению

9 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

10 максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
(кроме отнесенных к вспо-
могательным видам исполь-
зования), метры

4.4 Магазины 14.0;
26,0 – в границах подзоны 
ГР

4.1 Деловое управление

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

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

11 Иные предельные параметры:

12 минимальный процент озе-
ленения,%

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 10

4.4 Магазины

4.1 Деловое управление

6.9 Склады 

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.6 Общественное питание

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

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

20,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

15 Максимальный процент за-
стройки,%

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов 70,0

3.2.3 Оказание услуг связи

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

4.1 Деловое управление 60,0

3.3 Бытовое
обслуживание

4.6 Общественное питание 

4.4 Магазины 

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

55,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

249. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 79, не подлежат установлению.

250. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 7. Зона инженерной инфраструктуры (И)
251. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 80

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание»

2 3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3 3.9.1 О б е с п е ч е н и е 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, оп-
ределения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

4 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

7.5 Трубопроводный
транспорт

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

5 11.3 Гидротехнические
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений)

6 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

7 11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водныхобъектов)

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 81

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 4.9.1.1 Заправка транс-
портных средств

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

2 4.9.1.3 А вто м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

3 4.9.1.4 Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутст-
вующей торговли

4 6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению 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 исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 82

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 83

№ 
п/п

Наименования предель-
ных параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка Значения предельных 

параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры;
минимальная площадь зе-
мельного участка, квадратные 
метры

- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии улицы (гра-
ниц земельного участка, гра-
ничащего с улично-дорожной 
сетью), метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 5,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склады

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению
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6 от красной линии проезда 
(границ земельного участка, 
граничащего с проездом) , 
метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 3,0

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склад

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

7 от границы земельного участ-
ка, метры

33.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3,0

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склад

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогатель-
ным видам использования), 
метры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 14,0

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склад

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

10 Иные предельные параметры:

11 минимальный процент озеле-
нения,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 10,0

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склад

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

12 Максимальный процент за-
стройки,%

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 70,0

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.9 Склады

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

252. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 83, не подлежат установлению.

253. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 8. Зоны транспортной инфраструктуры (Т)

Зона объектов автомобильного транспорта (Т-1)
254. Зона размещения объектов автомобильного транспорта установлена для обеспечения правовых ус-

ловий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов автомобильного транспорта, перехватывающих 
стоянок, транспортно-пересадочных узлов.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 84

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 7.2.2 Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

2 7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

3 4.9.1.1 Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4 4.9.1.2 Обеспечение дорож-
ного 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

5 4.9.1.3 А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

6 4.9.1.4 Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

7 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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 гра-
жданской обороны

8 3.1.1 Предоставление
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

9 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение 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, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 85

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 6.9 (*) Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неф-
техранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Примечание:
(*) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

допускаются только применительно к размещению зданий, строений, сооружений предприятий, организаций 
и учреждений в области автомобильного транспорта, обслуживания автомобильных дорог и пассажирских и 
грузовых перевозок.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 86

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельнос-
ти, 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

2 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 87

№ 
п/п

Наименования предельных па-
раметров, единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка Значения предельных 

параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земель-
ного участка, квадратные метры; 
минимальная площадь земельно-
го участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ 
земельного участка, граничаще-
го с улично-дорожной сетью), 
метры

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

5 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, гранича-
щего с проездом) , метры,
от границы земельного участка, 
метры

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

7 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

8
максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

- Прочие виды разрешенного использования 12,0

9 Иные предельные параметры:

10
минимальный процент озелене-
ния,%

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

- Прочие виды разрешенного использования 10,0

11 Максимальный процент застрой-
ки,%

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования не подлежит установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 90,0

- Прочие виды разрешенного использования 70,0

255. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 87, не подлежат установлению.

256. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т-2)
257. Зона размещения объектов железнодорожного транспорта установлена для обеспечения правовых 

условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и предназна-
чена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение 
обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 88

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

2 7.1.1 Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей

3 7.1.2 Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

4 8.3 О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания 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

5 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание»

6 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования

7 6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению 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

8 6.9.1 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе
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9 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 89

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства

Код Наименование

1 4.4 (*) Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

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

Примечание:
(*) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

допускаются только применительно к размещению зданий, строений, сооружений предприятий, организаций 
и учреждений в области железнодорожного транспорта, обслуживания железных дорог, пассажирских и гру-
зовых железнодорожных перевозок.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 90

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 

участка и объекта
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

2 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 91

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка Значения предельных 
параметровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земель-
ного участка, квадратные метры; 
минимальная площадь земель-
ного участка, квадратные метры

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (границ 
земельного участка, граничаще-
го с улично-дорожной сетью), 
метры

7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 5,0

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

6.9 Склады

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

5 от красной линии проезда (гра-
ниц земельного участка, грани-
чащего с проездом) , метры;
от границы земельного участка, 
метры

7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 3,0

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

6.9 Склады

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

7 максимальная высота зданий, 
строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным 
видам использования), метры

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 12,0

6.9 Склады

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

8 Иные предельные параметры:

9 минимальный процент озелене-
ния,%

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 10,0

6.9 Склады

4.4 Магазины 15,0

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

10 Максимальный процент застрой-
ки,%

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 70,0

6.9 Склады 

4.6  Общественное питание 60.0

4.4 Магазины

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

258. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона объектов водного транспорта (Т-3)
259. Зона размещения объектов водного транспорта установлена для обеспечения правовых условий стро-

ительства, реконструкции и эксплуатации объектов водного транспорта.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Таблица 92

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 7.3 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, разме-
щение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехни-
ческих сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок

2 5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

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

3 11.2 Специальное 
пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

4 11.3 Гидротехнические
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехническихсо-
оружений, судопропускных сооружений, рыбозащитныхи рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

5 3.1.1 Предоставление
ко м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

6 5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и 
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответст-
вующего инвентаря)

7 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

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

8 12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

9 11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого 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, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 93

п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 4.6 (*) Общественное 
питание

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

2 4.4 (*) Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м

3 6.9 (*) Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению 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 исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

Примечание:
(*) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

допускаются только применительно к размещению зданий, строений, сооружений предприятий, организаций и 
учреждений в области водного транспорта, обслуживания водных путей, пассажирских и грузовых перевозок 
по воде.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 94

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельнос-
ти, 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
Таблица 95

№ 
п/п

Наименования предельных пара-
метров, единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного 
участка Значения предельных 

параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь земельного 
участка, квадратные метры; мини-
мальная площадь земельного участ-
ка, квадратные метры

- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии улицы (границ 
земельного участка, граничащего с 
улично-дорожной сетью), метры

6.9 Склады 5,0

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

6 от красной линии проезда (границ 
земельного участка, граничащего с 
проездом), метры,
от границы земельного участка, 
метры

6.9 Склад 3,0

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

7 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

8 максимальная высота зданий, стро-
ений, сооружений (кроме отнесен-
ных к вспомогательным видам ис-
пользования), метры

6.9 Склады 9,0

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

9 Иные предельные параметры:

10 минимальный процент озелене-
ния,%

6.9 Склады 10,0

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению
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11 Максимальный процент застрой-
ки,%

6.9 Склады 80,0

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

260. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не отраженные в таблице 95, не подлежат установлению.

261. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 9. Зоны специального назначения (Сп)

Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп-1)
262. Зона выделена под размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также под размещение 

соответствующих культовых сооружений.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 96

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 12.1 Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назна-
чения

2 3.7.1 Осуществление
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

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

4 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

5 3.1.1 Предоставление
ко м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

6 9.3 Историко-культур-
ная
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 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственной деятельности, являющейся историческим промы-
слом или ремеслом, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей познаватель-
ный туризм

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 97

№
п/п

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального 

строительства
Описание вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства
Код Наименование

1 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 50 кв. м

263. Вспомогательные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков 
для зоны специального назначения, связанной с захоронениями, не предусмотрены.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 98

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы 

измерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предель-

ных параметровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь зе-
мельного участка, квадрат-
ные метры; минимальная 
площадь земельного участка, 
квадратные метры

 12.1 Ритуальная деятельность 40 га

Все виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

3 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

4 от красной линии улицы (гра-
ниц земельного участка, гра-
ничащего с улично-дорожной 
сетью), метры

3.7.1 Осуществление
религиозных обрядов

5,0

4.4 Магазины

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

5 от красной линии проезда 
(границ земельного участка, 
граничащего с проездом) , 
метры, от границы земельно-
го участка, метры

3.7.1 Осуществление
религиозных обрядов

3,0

4.4 Магазины

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установ-
лению

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

7 максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
(кроме отнесенных к вспо-
могательным видам исполь-
зования), метры

4.4 Магазины 12,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

8 Иные предельные параметры:

9 минимальный процент озе-
ленения,%

4.4 Магазины 10,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

10 Максимальный процент за-
стройки,%

4.4 Магазины 80,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит уста-
новлению

264. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не отраженные в 
таблице 98, не подлежат установлению.

265. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зоны специального назначения. Зона объектов обращения с отходами (Сп-2)
266. Зона специального назначения. Зона объектов обращения с отходами выделена под размещение, 

хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потре-
бления, медицинских отходов, биологических отходов.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 99

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

12.2 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радио-
активных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

2 3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, 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 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

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

4 12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

267. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства для зоны объектов обращения с отходами (Сп-2) не устанавливаются.

268. Для зоны объектов обращения с отходами (Сп-2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

269. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона специального назначения, связанная с размещением государственных объектов (Сп-3)
270. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции 

режимных объектов (обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, охрана Государственной границы 
Российской Федерации).

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 100

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 8.0 Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организа-
ций, 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 университетов, во-
енных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

2 8.1 Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного на-
значения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничто-
жения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хране-
ния запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-террито риаль ные образования

3 8.2 Охрана Государст-
венной границы 
Российской Феде-
рации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуни-
каций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государст-
венной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контроль-
ных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и орга-
нов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации

4 8.4 Обеспечение дея-
тельности по испол-
нению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

5 8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания 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

6 3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

7 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

8 12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов
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271. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны специального назначения, связанной с размещением государственных объектов, не устанавли-
ваются.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 101

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 4.9 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1–
3.10.2, кодами 4.1–4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

272. Для зоны специального назначения, связанной с размещением государственных объектов(Сп-3) 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению.

273. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
разделе 9 части II настоящих Правил.

274. Порядок использования режимных территорий устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Зона озелененных территорий специального назначения (Сп-4)
275. Зона озелененных территорий специального назначения (Сп-4) установлена для обеспечения право-

вых условий градостроительного использования территорий зеленых насаждений, выполняющих защитную 
функцию, в том числе санитарно-защитных зон, разрывов.

Перечень основных видов разрешенного использования
и земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 102

№
п/п

Вид разрешенно-
го использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, раз-
мещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотва-
лов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

2 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные по-
ля, 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

3 7.3 Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капи-
тального 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 тран-
спорта

4 7.5 Трубопроводный
транспорт

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

5 8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

6 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, 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)

7 9.1 Охрана природ-
ных
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной зоне

8 11.3 Гидротехниче-
ские
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений, судопропускных сооружений, рыбозащитныхи рыбопропускных сооружений, бере-
гозащитных сооружений)

9 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение 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.

10 12.0.2 Благоустройство
территории

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 103

№
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объек-
та капитального строительства

Код Наименование

1 3.7.1 Осуществление религиоз ных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

276. Для зоны Сп-4 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат уста-
новлению.

277. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 10. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

Зона садоводства (Сх-4)
278. Зона садоводства установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов капитального строительства на территории садоводческих некоммерческих объеди-
нений.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов
капитального строительства и земельных участков

Таблица 104

№
п/п

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка и 

объекта капитально-
го строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

Код
Наимено-

вание

1 2 3 4

1 13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

2 13.2 Ведение са-
доводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение для собственных нужд садовых дома, жилых домов (от-
дельно стоящего здания с количеством надземных этажей не более чем три, состоящее из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназ-
наченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости), хозяйственных построек 
и гаражей

3 13.0 Земельные 
участки
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, относящихся к имуществу об-
щего пользования

4 3.1.1 Предостав-
ление
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 электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора и плавки снега)

5 12.0.1 Улично-до-
рожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

6 12.0.2 Б л а г о у -
с т р о й с т в о 
территории

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

7 5.1.3 П л о щ а д к и 
для занятий 
спортом

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

8 6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

279. Условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства для зоны садоводства не предусмотрены.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 105

№ 
п/п

Наименования пре-
дельных параметров, 
единицы измерения

Вид разрешенного использования земельного участка
Значения предельных пара-

метровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Предельные размеры земельных участков:

2 максимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

113.1 Ведение огородничества 1200

113.2 Ведение садоводства 1200

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

3 минимальная площадь 
земельного участка, 
квадратные метры

13.1 Ведение огородничества 300

13.2 Ведение садоводства 300

-- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению

4 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

5 от красной линии ули-
цы (границ земельного 
участка, граничащего с 
улично-дорожной се-
тью), метры

13.1 Ведение огородничества 5,0 (до хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недви-
жимости)

13.2 Ведение садоводства 5,0 (до зданий, строений)

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

6 от красной линии прое-
зда (границ земельного 
участка, граничащего с 
проездом) , метры

13.1 Ведение огородничества 3,0 (до хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недви-
жимости)

13.2 Ведение садоводства 3,0 (до зданий, строений)

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

7 от границы земельного 
участка, метры

13.1 Ведение огородничества 1,0 (до хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недви-
жимости)

13.2 Ведение садоводства 3,0 (до зданий, строений);
1,0 (до хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами 
недвижимости)

8 Предельная высота зданий, строений, сооружений:

9 максимальная высота 
зданий, строений, соо-
ружений , метры

13.1 Ведение огородничества: 3,0 (предельная высота хозяйст-
венных построек)

13.2 Ведение садоводства: 12,0 (предельная высота хозяй-
ственных построек – 3,0)

-- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

10 Иные предельные параметры:

11 Предельное количество 
надземных, этажей

13.2 Ведение садоводства: 3,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

12 минимальный процент 
озеленения ,% 

- Все виды разрешенного использования не подлежит установлению 

13 Максимальный процент 
застройки,%

13.2 Ведение садоводства 40,0

- Прочие виды разрешенного использования не подлежит установлению

280. Минимальный отступ садового (жилого) дома от границы смежного земельного участка может со-
ставлять 0,0 метров при условии взаимного согласия правообладателей земельных участков с установленным 
видом разрешенного использования «ведение садоводства» и обязательного соблюдения:

1) публичных интересов (отступы от красной линии улиц, от красной линии поездов);
2) специальных норм отступа от объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, газопровод, силовой 

кабель и др.);
3) требований технических регламентов, в том числе пожарной безопасности;
4) максимального процента застройки в границах земельного участка с разрешенным видом использова-

ние «ведениесадоводства».
281. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-

тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
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Глава 11. Иные зоны

Зона перспективного градостроительного развития «Автотор» (ПР-2)
282. Зона перспективного градостроительного развития «Автотор»  ПР-2 установлена для обеспечения 

правовых условий проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов производствен-
ного и гражданского назначения.

Перечень основных видов разрешенного использования
объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 106

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участкаи объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства

Код Наименование

1 2 3 4

1 3.1.1 Предоставление
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричест-
ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

2 12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

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

3 12.0.2 Благоустройство
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

283. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участ-
ков для зоны ПР-2 не устанавливаются.

284. Для зоны ПР-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

285. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
Разделе IX настоящих Правил.

286. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному воздействию (ПР-3)
287. Зона перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному воздействию выделена 

для размещения территорий, подверженных антропогенному воздействию, нарушенных территорий, неудо-
бий, а также сохраняемых природных ландшафтов, не включенных в прочие функциональные зоны, подвер-
женных наименьшему антропогенному воздействию.

Перечень основных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 107

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и объекта капи-
тального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

Код Наименование

1 11.3 Гидротехниче-
ские
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, бе-
регозащитных сооружений)

3 12.0.2 Благоустрой-
ство
территории

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

4 12.0.1 Улично-дорож-
ная сеть

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

Перечень условно разрешенных видов использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 108

№
п/п

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 

и объекта капитального 
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

Код Наименование

1 12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства 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)

2 6.9.1 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

288. Условно разрешенные и вспомогательные виды использования объектов капитального строительства 
и земельных участков для зоны ПР-3 не устанавливаются.

289. Для зоны ПР-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат уста-
новлению.

290. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
Разделе IX настоящих Правил.

291. Для линейных объектов предельные параметры определяются документацией по планировке терри-
тории с учетом СП 42.13330,2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Глава 12. Иные территории

Иные территории, занятые водными объектами и территориями с водными поверхностями
292. Градостроительные регламенты для иных территорий, занятых водными объектами и территориями 

с водными поверхностями не устанавливаются. Использование земельных участков в границах территории, 
занятой водными объектами, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти Калининградской области или уполномоченными 
органами Городского округав соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Часть IV.

Глава 13. 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 которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному развитию территории

293. На территории городского округа «Город Калининград» осуществляется деятельность по комплексно-
му развитию территорий в соответствии со статьями 64-70 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в пределах территорий, границы которых обозначены на карте градостроительного зонирования (карте 
границ территориальных зон):

1) территория «Лермонтово» в границах контуров территориальных зон Ж-2 (подзона «А»), Ж-3, Ж-4, 
П-4, Т-1 (15,0 га);

2) территория «Улица Железнодорожная» в границах контура территориальной зоны ОЦ (подзона «Гр») 
(15,5 га);

3) территория «Ялтинский пруд» в границах контуров территориальной зоны ОЦ (подзона «В») (11,0 га);
4) территория «Северный» в границах территориальной зоны ОЖ (подзона «Г»), Ж-1, Ж-2 (подзона «А»), 

О-1(подзона «А»), О-2, О-5, Р-1 (39,2 га);
5) территория «Улица Крылова» в границах территориальной зоны Ж-2 (подзона «А») (1,3 га);
6) территория «Улица Летняя» в границах территориальной зоны  Ж-2 (подзона «Б») (0,9 га);
7) территория «Улица Аллея Смелых» в границах территориальной зоны ОЖ (подзона «Г») (0,8 га);
8) территория «Улица Гагарина» в границах территориальной зоны  Ж-1 (1,4 га).
294. В границах указанных в пункте 293 настоящей главы территорий установлены расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения (далее – расчетные показатели). Данные показатели применяются 
при подготовке документации по планировке территории применительно к территориям, указанным в пункте 
293 настоящей главы. В случае противоречия с местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калининград» применяются показатели, установленные в настоящей главе.

295. В границах территории «Лермонтово» - №1 на схеме установлены следующие расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения:

№ 
п/п Наименование показателя

Уровень обеспеченности
Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности
Примечания

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

Единица 
измере-

ния

Расчетное зна-
чение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного 
значения (плотность улично-дорож-
ной сети)

км/кв.км минимум 1,75 -- не нормируется --

2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 магистральная улица районного 
значения м 25 – 50 -- не нормируется --

2.2 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не нормируется --

2.3 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормируется --

2.4 проезды м 7 – 25 -- не нормируется --

2.5 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормируется --

3 Остановки общественного тран-
спорта -- не нормиру-

ется м 300 --

4 Расчетная плотность населения чел./га 261 -- не нормируется для зоны Ж-2 
подзона «А»

чел./га 183 -- не нормируется для зоны Ж-3

чел./га 80 -- не нормируется для зоны Ж-4

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего пользо-
вания кв.м на 

1000 жит. 60 м 1500

По расчету для 
зоны 

Ж-2, Ж-3 и 
Ж-4

5.2 помещения для физкультурно-оздо-
ровительных занятий кв.м на 

1000 жит. 80 м 500
По расчету для 

зоны 
Ж-2, Ж-3, Ж-4

6 Дошкольные образовательные орга-
низации общего типа

мест на 
1000 жит. 72

м 300

По расчету для 
зоны 
Ж-2, 

Ж-3, Ж-4
объектов 

на террито-
рию

не менее -

8 Объекты здравоохранения:

8.1 амбулаторно-поликлинические учре-
ждения (в том числе с размещением 
в первых этажах многоквартирных 
домов)

Посещений 
в смену 
на 1000 
жителей

185,1 м 500
По заданию 

на проектиро-
вание

8.2 аптеки объектов 
на террито-

рию
не менее 4 м 500 --

8.3 раздаточные пункты молочных 
кухонь

кв. м 
общей пло-
щади на 1 

ребенка (до 
1 года)

0,3

м 800 --

объектов 
на террито-

рию
не менее 1

9 Скверы, парки, площади, бульвары кв.м на 
1000 жит. 3,0 м 500

По расчету для 
зоны 

Ж-2, Ж-3, Ж-4

10 Общественные уборные 
в местах массового пребывания 
людей

прибор на 
1000 чел. 3 м 700 --

11 Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

мест на 
1000 чел. 

населения, 
оставше-

гося после 
эвакуации

1000
м 500 --

объектов на 
территорию не менее 1

12 Пункты охраны общественного 
порядка

объектов на 
территорию 1 м 500 --

296. В границах территории «Улица Железнодорожная» -№2 на схеме установлены следующие расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование показателя
Уровень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности Примечания
Единица 

измерения
Расчетное 
значение

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного значе-
ния (плотность улично-дорожной сети)

км/кв. км не менее 2,0 -- не нормиру-
ется

--
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2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 улицы в жилой застройке м 25 – 40 -- не нормиру-
ется

--

2.2 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

2.3 проезды м 7 – 25 -- не нормиру-
ется

--

2.4 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

3 Остановки общественного транспорта
--

не нормиру-
ется

м 300 --

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего пользования кв. м на 
1000 жит.

60 м 1500

5.2 помещения для физкультурно-оздоро-
вительных занятий

кв. м на 
1000 жит.

80 м 500 --

9 Скверы, парки, площади, бульвары кв. м на 
1000 жит.

3,0 м 500 --

10 Общественные уборные
в местах массового пребывания людей

прибор на 
1000 чел.

3 м 700 --

11 Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

мест на 
1000 чел. 
населения, 
о с т а в ш е -
гося после 
эвакуации

1000 м 500 --

объектов на 
территорию

не менее 2

12 Пункт охраны общественного порядка объектов на 
территорию

1 м 500 --

297. В границах территории «Ялтинский пруд» – №3 на схеме установлены следующие расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ука-
занных объектов для населения:

№ п/п Наименование показателя
Уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности Примечания
Единица изме-

рения
Расчетное 
значение

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местно-
го значения (плотность улично-
дорожной сети)

км/кв.км не менее 2,0 -- не нормиру-
ется

--

2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не нормиру-
ется

--

2.2 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

2.3 проезды м 7 – 25 -- не нормиру-
ется

--

2.4 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

3 Остановки общественного тран-
спорта

-- не нормиру-
ется

м 300 --

4 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

4.1 спортивные залы общего поль-
зования

кв. м на 1000 жит. 60 м 1500

5 Скверы, парки, площади, буль-
вары

кв. м на 1000 жит. 3,0 м 500 --

9 Общественные уборные
в местах массового пребывания 
людей

прибор на 1000 
чел.

3 м 700 --

6 Проходы к береговым полосам 
водных объектов общего поль-
зования

-- не нормиру-
ется

м 100

7 Защитные сооружения гра-
жданской обороны (убежища, 
укрытия)

мест на 1000 чел. 
населения, остав-
шегося после 
эвакуации

1000 м 500 --

объектов на тер-
риторию

не менее 2

8 Пункты охраны общественного 
порядка

объектов на тер-
риторию

1 м 500 --

298. В границах территории «Северный»- №4 на схеме установлены следующие расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения:

№ 
п/п

Наименование показателя
Уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности Примечания
Единица 

измерения
Расчетное 
значение

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного 
значения (плотность улично-до-
рожной сети)

км/кв.км м и н и м у м 
1,75

-- не нормиру-
ется

--

2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 магистральная улица районного 
значения

м 25 – 50 -- не нормиру-
ется

--

2.2 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не нормиру-
ется

--

2.3 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

2.4 проезды м 7 – 25 -- не нормиру-
ется

--

2.5 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

3 Остановки общественного тран-
спорта

-- не нормиру-
ется

м 300 --

4 Расчетная плотность населения чел./га 290 -- не нормиру-
ется

для зоны Ж-1

чел./га 183 -- не нормиру-
ется

для зоны Ж-2 
подзона «А»

280 для зоны ОЖ 
подзона «Г»

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего поль-
зования

кв. м на 1000 
жит.

60 м 1500 По расчету для зоны 
Ж-3 и Ж-4

5.2 помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

кв. м на 1000 
жит.

80 м 500 По расчету для зоны 
Ж-3, Ж-4

6 Дошкольные образовательные 
организации общего типа

мест на 1000 
жит.

72 м 300 По расчету для зоны 
Ж-3

объектов на 
территорию

не менее 2

8 Объекты здравоохранения:

8.1 амбулаторно-поликлинические 
учреждения (в том числе с раз-
мещением в первых этажах мно-
гоквартирных домов)

Посещений в 
смену на 1000 
жителей

185,1 м 500 По заданию на про-
ектирование

8.2 аптеки объектов на 
территорию

не менее 4 м 500 --

8.3 раздаточные пункты молочных 
кухонь

кв. м общей 
площади на 1 
ребенка (до 1 
года)

0,3 м 800 --

объектов на 
территорию

не менее 1

9 Скверы, парки, площади, буль-
вары

кв. м на 1000 
жит.

3,0 м 500 По расчету для зоны 
Ж-3, Ж-4

10 Общественные уборные
в местах массового пребывания 
людей

прибор на 
1000 чел.

3 м 700 --

11 Защитные сооружения граждан-
ской обороны (убежища, укры-
тия)

мест на 1000 
чел. населе-
ния, оставше-
гося после 
эвакуации

1000 м 500 --

объектов на 
территорию

не менее 1

12 Пункты охраны общественного 
порядка

объектов на 
территорию

1 м 500 --

299. В границах территории «Улица Крылова» – №5 на схеме установлены следующие расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ука-
занных объектов для населения:

№ 
п/п

Наименование показателя

Уровень обеспеченности
Максимально допусти-
мый уровень террито-
риальной доступности

Примечания
Единица 

измерения
Расчетное 
значение

Единица 
измере-

ния

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного 
значения (плотность улично-дорож-
ной сети)

км/кв.км м и н и м у м 
1,75

-- не нормиру-
ется

--

2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 магистральная улица районного зна-
чения

м 25 – 50 -- не нормиру-
ется

--

2.2 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не нормиру-
ется

--

2.3 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

2.4 проезды м 7 – 25 -- не нормиру-
ется

--

2.5 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

3 Остановки общественного тран-
спорта

-- не норми-
руется

м 300 --

4 Расчетная плотность населения чел./га 261 -- не нормиру-
ется

для зоны  Ж-2под-
зона «А»

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего пользова-
ния

кв. м на 1000 
жит.

60 м 1500 --

5.2 помещения для физкультурно-оздо-
ровительных занятий

кв. м на 1000 
жит.

80 м 500 --

6 Дошкольные образовательные орга-
низации общего типа

мест на 1000 
жит.

72 м 300 По расчету для зо-
ны  Ж-2

объектов на 
территорию

--

7 Объекты здравоохранения:

7.1 амбулаторно-поликлинические учре-
ждения (в том числе с размещением 
в первых этажах многоквартирных 
домов)

Посещений в 
смену на 1000 
жителей

185,1 м 500 --

7.2 аптеки объектов на 
территорию

не менее 1 м 500 --

7.3 раздаточные пункты молочных ку-
хонь

кв. м общей 
площади на 1 
ребенка (до 1 
года)

0,3 м 800 --

объектов на 
территорию

-

8 Скверы, парки, площади, бульвары кв. м на 1000 
жит.

3,0 м 500 --

9 Общественные уборные
в местах массового пребывания лю-
дей

прибор на 
1000 чел.

3 м 700 --

10 Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

мест на 1000 
чел. населе-
ния, оставше-
гося после 
эвакуации

1000 м 500 --

объектов на 
территорию

не менее 1

11 Пункты охраны общественного по-
рядка

объектов на 
территорию

1 м 500 --

300. В границах территории «Улица Летняя» – №6 на схеме установлены следующие расчетные показате-
ли минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ука-
занных объектов для населения:

№ п/п Наименование показателя
Уровень обеспеченности

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности Примеча-
ния

Единица изме-
рения

Расчетное 
значение

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного 
значения (плотность улично-до-
рожной сети)

км/кв.км м и н и м у м 
1,75

-- не нормиру-
ется

--
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2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 магистральная улица районного 
значения

м 25 – 50 -- не нормиру-
ется

--

2.2 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не нормиру-
ется

--

2.3 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

2.4 проезды м 7 – 25 -- не нормиру-
ется

--

2.5 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не нормиру-
ется

--

3 Остановки общественного тран-
спорта

-- не нормиру-
ется

м 300 --

4 Расчетная плотность населения чел./га 261 -- не нормиру-
ется

для зоны  
Ж - 2 п од -
зона «Б»

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего поль-
зования

кв. м на 1000 жит. 60 м 1500 --

5.2 помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

кв. м на 1000 жит. 80 м 500 --

6 Дошкольные образовательные 
организации общего типа

мест на 1000 жит. 72 м 300 По рас-
чету для 
зоны  Ж-2

объектов на тер-
риторию

не менее -

7 Объекты здравоохранения:

7.1 амбулаторно-поликлинические 
учреждения (в том числе с раз-
мещением в первых этажах мно-
гоквартирных домов)

Посещений в 
смену на 1000 
жителей

185,1 м 500 По зада-
нию для 
зоны  Ж-3

7.2 аптеки объектов на тер-
риторию

не менее 1 м 500 --

7.3 раздаточные пункты молочных 
кухонь

кв. м общей пло-
щади на 1 ребенка 
(до 1 года)

0,3 м 800 --

объектов на тер-
риторию

-

8 Скверы, парки, площади, буль-
вары

кв. м на 1000 жит. 3,0 м 500 --

9 Общественные уборные
в местах массового пребывания 
людей

прибор на 1000 
чел.

3 м 700 --

10 Защитные сооружения граждан-
ской обороны (убежища, укры-
тия)

мест на 1000 чел. 
населения, остав-
ше-гося после 
эвакуации

1000 м 500 --

объектов на тер-
риторию

не менее 1

11 Пункты охраны общественного 
порядка

объектов на тер-
риторию

1 м 500 --

301. В границах территории «Улица Аллея Смелых» №7 на схеме установлены следующие расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование показателя

Уровень обеспечен-
ности

Максимально до-
пустимый уровень 
территориальной 

доступности
Примечания

Единица 
измере-

ния

Расчетное 
значение

Еди-
ница 

изме-
рения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги местного зна-
чения (плотность улично-дорожной 
сети)

км/кв.км минимум 
1,75

-- не норми-
руется

--

2 Ширина улиц, дорог и проездов в красных линиях, в том числе:

2.1 магистральная улица районного зна-
чения

м 25 – 50 -- не норми-
руется

--

2.2 улицы в жилой застройке м 15 – 35 -- не норми-
руется

--

2.3 пешеходные улицы м 3 – 15 -- не норми-
руется

--

2.4 проезды м 7 – 25 -- не норми-
руется

--

2.5 велосипедные дорожки м 3 – 15 -- не норми-
руется

--

3 Остановки общественного транспорта -- не норми-
руется

м 300 --

4 Расчетная плотность населения чел./га 280 -- не норми-
руется

для зоны ОЖ

5 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

5.1 спортивные залы общего пользования кв.м на 
1000 жит.

60 м 1500 --

5.2 помещения для физкультурно-оздо-
ровительных занятий

кв.м на 
1000 жит.

80 м 500 --

6 Дошкольные образовательные органи-
зации общего типа

мест на 
1000 жит.

72 м 300 По расчету для зоны  
ОЖ

объектов 
на терри-
торию

--

8 Объекты здравоохранения:

8.1 амбулаторно-поликлинические учре-
ждения (в том числе с размещением 
в первых этажах многоквартирных 
домов)

П о с е щ е -
ний в сме-
ну на 1000 
жителей

185,1 м 500 --

8.2 аптеки объектов 
на терри-
торию

не менее 1 м 500 --

8.3 раздаточные пункты молочных кухонь кв. м об-
щей пло-
щади на 
1 ребенка 
(до 1 года)

0,3 м 800 --

объектов 
на терри-
торию

-

9 Скверы, парки, площади, бульвары кв.м на 
1000 жит.

3,0 м 500 --

10 Общественные уборные 
в местах массового пребывания лю-
дей

прибор на 
1000 чел.

3 м 700 --

11 Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия)

мест на 
1000 чел. 
населения, 
о ста в ш е -
гося после 
эвакуации

1000 м 500 --

302. В границах территории «Улица Гагарина» - №8 на схеме установлены следующие расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ука-
занных объектов для населения:

№ 
п/п

Наименование показателя
Уровень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности Примечания
Единица изме-

рения
Расчетное 
значение

Единица 
измерения

Расчетное 
значение

1 2 3 4 5 6 7

1 Автомобильные дороги мест-
ного значения (плотность 
улично-дорожной сети)

км/кв.км не менее 
2,0

-- не нормиру-
ется

--

2 Остановки общественного 
транспорта

-- не норми-
руется

м 300 --

3 Расчетная плотность населе-
ния 

чел./га 261 -- не нормиру-
ется

для зоны  
Ж-1

4 Объекты физкультуры и спорта, в том числе:

4.1 спортивные залы общего 
пользования

кв.м на 1000 жит. 60 м 1500 --

4.2 помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий

кв.м на 1000 жит. 80 м 500 --

5 Дошкольные образователь-
ные организации общего типа

мест на 1000 жит. 72 м 300 По расчету для зоны  
Ж-1объектов на терри-

торию
--

8 Объекты здравоохранения: --

8.1 амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения (в том числе 
с размещением в первых эта-
жах многоквартирных домов)

Посещений в сме-
ну на 1000 жите-
лей

185,1 м 500 --

8.2 аптеки объектов на терри-
торию

не менее 1 м 500 --

8.3 раздаточные пункты молоч-
ных кухонь

кв. м общей пло-
щади на 1 ребенка 
(до 1 года)

0,3 м 800 --

объектов на терри-
торию

--

9 Скверы, парки, площади, 
бульвары

кв.м на 1000 жит. 3,0 м 500 --

10 Общественные уборные 
в местах массового пребыва-
ния людей

прибор на 1000 
чел.

3 м 700 --

11 Защитные сооружения гра-
жданской обороны (убежища, 
укрытия)

мест на 1000 чел. 
населения, остав-
шегося после эва-
куации

1000 м 500 --

объектов на терри-
торию

не менее 1

12 Пункты охраны общественно-
го порядка

объектов на терри-
торию

1 м 500 --

Часть V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3:

Территории, в границах которых предусматривается деятельность
по комплексному развитию

Приложение №1. Карта градостроительного зонирования.
Карта границ территориальных зон - см. на стр. 34-35

Приложение №2. Карта градостроительного зонирования.
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

и территорий объектов культурного наследия - см. на стр. 36-39
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Приложение 4.

«Схема территории особого градостроительного регулирования центральной части городского округа «Город Калининград»:

границы территории особого градостроительного регулирования центральной части городского округа «Город Калининград»

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 09.06.2021 

№1226/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №9  по ул. Платова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонта-
же (сносе) данного объекта можно обратиться с 
09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-
42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 09.06.2021 

№1227/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №9  по ул. Платова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонта-
же (сносе) данного объекта можно обратиться с 
09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-
42.
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№294-ФЗ) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», 30.12.2008, №266, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламент-
ская газета», 31.12.2008, №90);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489) (первоначальный текст документа опубликован в издании «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, №28, ст. 
3706);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 №323 (в действующей редакции) «О направлении запроса и 
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия» (вместе с «Пра-
вилами направления запроса и получения на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документов и (или) информации орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия») (первоначальный текст документа опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), 20.04.2016, в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 25.04.2016, №17, ст. 2418);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (в действующей редакции) «Об утверждении переч-
ня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация» (первоначальный текст документа опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), 22.04.2016, в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.05.2016, №18, ст. 2647);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния» (первоначальный текст документа опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 
14.02.2017, в издании «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 20.02.2017, №8, ст. 1239);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами» (первоначальный текст документа опу-
бликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28.12.2018, в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2018, №53 (часть II), ст. 8709);

– приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 №93 (в действующей редакции) «О реализации Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(первоначальный текст документа опубликован в журнале «Закон-
ность», 2009, №5);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 (в действующей редакции) «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 
14.05.2009, №85);

– постановлением Правительства Калининградской области от 
11.04.2014 №203 «Об установлении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контр-
оля» (первоначальный текст документа опубликован в газете «Калинин-
градская правда», 26.04.2014, №76);

– решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
16.07.2008 №210 (в редакции последующих решений) «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (перво-
начальный текст документа опубликован в газете «Гражданин» (специ-
альный выпуск), 25.07.2008, №17);

– Уставом городского округа «Город Калининград», утвержденным 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 
№257 (в действующей редакции) (первоначальный текст документа 
опубликован в газете «Гражданин» (специальный выпуск), 21.07.2007, 
№12).

1.4. Предмет Муниципального лесного контроля.
Предметом Муниципального лесного контроля является соблюде-

ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
отношении объектов лесных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность.

В рамках Муниципального лесного контроля осуществляются:
– организация и проведение плановых и внеплановых проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в отношении объектов лесных отношений требований лесного 
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная ответственность;

– принятие правовых мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, в том числе во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, правоохранительными органами, органами исполнительной 
власти Калининградской области в соответствии с их компетенцией и в 
установленном порядке.

– организация и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний требований законодательства Российской Федерации, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность;

– организация и проведение мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, в форме плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований.

1.5. Основными задачами Муниципального лесного контроля явля-
ются:

– выявление фактов ведения сельского хозяйства, разведки и до-
бычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации объектов 
капитального строительства, за исключением гидротехнических соору-
жений, изменения границ земель, на которых располагаются городские 
леса, которое может привести к уменьшению их площади;

– принятие мер по пресечению нарушений требований лесного зако-
нодательства в пределах своей компетенции;

– организация и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний требований лесного законодательства.

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении Му-
ниципального лесного контроля:

1.6.1. Должностные лица Отдела имеют право:
– при проведении предварительной проверки поступившей инфор-

мации запрашивать пояснения в отношении полученной информации, 
дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, и иных лиц;

– проводить плановые и внеплановые проверки, плановые (рейдо-
вые) осмотры, обследования (далее – Осмотр) в установленном настоя-
щим Административным регламентом порядке;

– направлять информационные письма по вопросам несоблюдения 
требований лесного законодательства;

– в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмезд-
но получать от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацию и документы, необходимые для проведения про-
верок, в части, относящейся к предмету проверок, в том числе получать 
объяснения при выявлении нарушений требований лесного законода-
тельства;

– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряже-
ния Комитета о проведении проверки беспрепятственно осматривать 
лесные участки, части лесных участков;

– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предо-
твращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
Муниципального лесного контроля, а также для установления лиц, ис-
пользующих лесные участки без оформления правоустанавливающих 
документов;

– привлекать к участию в проведении проверок специалистов орга-
нов местного самоуправления, а также экспертов и экспертные орга-
низации;

– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения нарушений требований лесного законодательства, в том 
числе разъяснительную работу с использованием средств массовой ин-
формации;

– запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

1.6.2. Должностные лица Отдела при осуществлении Муниципально-
го лесного контроля обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
лесного законодательства;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении которых проводится проверка;

– проводить проверку на основании распоряжения Комитета о про-
ведении проверки;

– в случае выявления по результатам проверки нарушений требо-
ваний лесного законодательства выдавать лицу, в отношении которого 
осуществлялась проверка, предписание об устранении выявленных на-
рушений требований лесного законодательства (далее – Предписание);

– в случае выявления по результатам Осмотров сведений о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений требований лес-
ного законодательства выдавать предостережения о недопустимости 
нарушения требований лесного законодательства (далее – Предосте-
режение);

– проводить Осмотр на основании задания Комитета;
– проводить проверку, Осмотр только во время исполнения слу-

жебных обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения Комитета о назначении 
проверки, копии документа о согласовании проведения проверки (в слу-
чае, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ);

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю или его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю, присутст-
вующим при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или его уполномоченного представителя с результатами 
проверки, документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ления нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности государства, потенциаль-
ной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 г.                            №466                          г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального

лесного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в 
редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ), постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 11.04.2014 №203 «Об установлении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
23.12.2020 №265)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муни-

ципального лесного контроля на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 01.07.2015 №1035 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального лесного контроля на терри-
тории городского округа «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 11.04.2016 №460 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 
№1035 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля на территории городского окру-
га «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 24.05.2017 №757 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 
№1035 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля на территории городского окру-
га «Город Калининград» (в редакции от 11.04.2016 №460)».

3. Настоящее постановление действует до 01.01.2022.
4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет и направление его копии в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.06.2021 г. №466

Административный регламент
осуществления муниципального лесного контроля

на территории городского округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципального лес-

ного контроля на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях реализа-
ции полномочий органом местного самоуправления муниципальной 
функции по осуществлению муниципального лесного контроля (далее 
– Муниципальный лесной контроль), устанавливает сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении 
данных полномочий.

Муниципальный лесной контроль проводится в отношении распо-
ложенных в границах городского округа «Город Калининград» лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянном 
(бессрочном) пользовании (далее – лесные участки).

1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Муниципальный лесной контроль осуществляется администраци-

ей городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация). 
Комитет муниципального контроля в лице отдела земельного контроля 
управления контроля в сфере использования земель комитета муници-
пального контроля Администрации является органом Администрации, 
уполномоченным на осуществление Муниципального лесного контроля 
(далее – Комитет, Управление, Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление Муниципального лесного контроля, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования.

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:

– Лесным кодексом Российской Федерации (в действующей редак-
ции) (первоначальный текст документа опубликован в «Российской 
газете», 08.12.2006, №277, в изданиях «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.12.2006, №50, ст. 5278, «Парламентская 
газета», 14.12.2006, №209);

– Гражданским кодексом Российской Федерации (в действующей ре-
дакции) (первоначальный текст документа опубликован в издании «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 
3301, 29.01.1996, №5, ст. 410, 03.12.2001, №49, ст. 4552, 25.12.2006, 
№52 (1 ч.), ст. 5496);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опу-
бликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, 
№186, «Российская газета», 08.10.2003, №202);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ (в действующей 
редакции) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 
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чение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или их уполномоченных представителей;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей документов и иных сведений, представление которых не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его упол-
номоченного представителя ознакомить их с положениями Админист-
ративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

1.6.3. Должностные лица Отдела при организации и проведении про-
верок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 
Муниципальный лесной контроль.

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель 
или его уполномоченный представитель имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но настоящим Административным регламентом;

– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Комитетом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Ко-
митет по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки, указывать в акте проверки 
органом муниципального контроля (далее – акт проверки) о своем оз-
накомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, Осмотра, в админис-
тративном либо судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Калининградской области к участию в 
проверке.

1.7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осуществля-
ется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наиме-
новании Отдела, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных Предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц 
Отдела, проводящих проверку, ставятся их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринима-
теля (при наличии печати).

1.7.3. Лицо, в отношении которого проводится проверка, его упол-
номоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
Отдела, проводящим проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки.

1.8. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут 
быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, в отношении которых осуществляется Муниципальный лесной 
контроль.

Должностные лица Отдела при проведении плановой (внеплановой) 
проверки имеют право истребовать от проверяемого лица документы 
(сведения), необходимые для качественного, полного и всестороннего 
изучения и анализа с целью установления факта наличия либо отсутст-
вия состава нарушения лесного законодательства, включая документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-
вающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими требований лесного законодательства, Предписани-
ями Комитета, за исключением случаев, когда такие документы (сведе-
ния) имеются в распоряжении Отдела, Комитета, Администрации либо 
могут быть получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае если запрашиваемые документы размещены в необходи-
мом объеме на официальном сайте юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в сети Интернет и (или) в официальных печат-

ных изданиях, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес 
указанного официального сайта либо наименования и реквизиты офи-
циальных печатных изданий, в которых размещены документы.

1.9. Описание результата осуществления Муниципального лесного 
контроля.

1.9.1. Результатом исполнения муниципальной функции, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, являются:

– акт проверки;
– заключение по результатам Осмотра.
1.9.2. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений 

требований лесного законодательства осуществляется:
– выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, 

Предписания с указанием сроков устранения выявленного нарушения 
либо о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требова-
ний лесного законодательства, по предотвращению причинения вреда 
муниципальному или государственному имуществу, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных фе-
деральными законами;

– направление копии акта проверки в уполномоченные органы госу-
дарственной власти Российской Федерации либо органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации для рассмотрения и приня-
тия мер в целях устранения нарушений действующего законодательства 
в пределах компетенции указанных органов.

1.9.3. В случае выявления в ходе проведения Осмотров:
– нарушений требований лесного законодательства юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину направляется 
информационное письмо, содержащее предложение принять меры по 
устранению нарушений требований лесного законодательства и уведо-
мить об этом в установленный в таком информационном письме срок 
Комитет;

– сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
требований лесного законодательства, если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение требований лесного законодательства 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
направляется Предостережение, содержащее предложение принять ме-
ры по обеспечению соблюдения требований лесного законодательства 
и уведомить об этом в установленный в таком Предостережении срок 
Комитет.

1.9.4. Направление информации о выявленных нарушениях в упол-
номоченные органы государственной власти Российской Федерации и 
(или) органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений лесно-
го законодательства в пределах компетенции указанных органов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении Муниципального 
лесного контроля.

2.1.1. Информация о местонахождении и графиках работы Коми-
тета, структурных подразделений Администрации, способы получения 
информации о местонахождении и графиках работы муниципальных 
органов, участвующих в исполнении Муниципального лесного контроля.

Информация по вопросам осуществления Муниципального лесного 
контроля получается заинтересованными лицами по справочным но-
мерам телефонов, электронной почте, почте либо непосредственно в 
Комитете, Отделе.

Местонахождение, почтовый адрес Администрации: 236022, г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1;

Местонахождение, почтовый адрес Комитета и Отдела: 236022, г. Ка-
лининград, ул. Карла Маркса, 41-43.

График работы Комитета и Отдела: с понедельника по пятницу с 
09:00 до 18:00, в предпраздничные дни продолжительность времени 
работы сокращается на один час, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Прием граждан с 09:30 
до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

Справочный телефон Комитета: (4012) 923-604, факс: (4012) 923-
661.

Справочный телефон Отдела: (4012) 923-637.
Местонахождение Государственного казенного учреждения Кали-

нинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11;
– г. Калининград, пл. Победы, 1;
– г. Калининград, ул. Инженерная, 3.
График работы МФЦ:
– понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
– суббота с 08:00 до 17:00;
– воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений Админи-

страции, исполняющих муниципальную функцию, указаны на информа-
ционном стенде, размещенном в помещении МФЦ.

Справочный телефон МФЦ: (4012) 310-800.
2.1.2. Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, 

содержащего информацию о порядке исполнения муниципальной 
функции: www.klgd.ru.

Адрес электронной почты Администрации: cdod@klgd.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kmk@klgd.ru.
На официальном сайте Администрации размещается:
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль»:
1) план проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей;
2) распоряжения Комитета о проведении проверок неопределенного 

круга лиц;
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль», 

подразделе «Муниципальный лесной контроль»:
1) перечень правовых актов, содержащих требования, соблюде-

ние которых оценивается при проведении Муниципального лесного 
контроля;

2) Административный регламент;

– в разделе «Администрация», подразделе «Телефоны для справок» 
– номера телефонов, по которым осуществляется информирование по 
вопросам исполнения муниципальной функции;

– в разделе «Услуги», подразделе «Функции, исполняемые по заяв-
лениям» – порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам исполнения муниципальной функции.

2.1.3. Порядок получения заинтересованными лицами информации 
о вопросам осуществления Муниципального лесного контроля, сведе-
ний о ходе осуществления Муниципального лесного контроля.

Информация о порядке осуществления Муниципального лесного 
контроля доводится до заинтересованных лиц следующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
специалистам Отдела;

– при обращении к специалистам Отдела с использованием средств 
телефонной связи по указанным в п. 2.1.1 настоящего Административ-
ного регламента номерам телефонов для справок;

– при обращении в Комитет с использованием услуг почтовой связи;
– при обращении в Комитет посредством электронной почты;
– посредством размещения на официальном сайте Администрации 

в сети Интернет www.klgd.ru;
– при осуществлении личного приема уполномоченными лицами 

Комитета, Отдела, путем направления ответов на обращения, поступив-
шие в Отдел, в том числе в форме электронного документа, путем отве-
тов на устные обращения по телефонам Отдела.

В ходе личного общения со специалистами Отдела, личного приема 
уполномоченными лицами Комитета, посредством телефонной связи 
может предоставляться следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы ис-
полнения муниципальной функции;

– о порядке исполнения муниципальной функции;
– о сроках исполнения муниципальной функции;
– о местонахождении и графике работы Отдела;
– об адресе сайта Администрации в сети Интернет;
– о ходе исполнения муниципальной функции.
Сведения о ходе осуществления Муниципального лесного контроля 

сообщаются непосредственно специалистом МФЦ посредством теле-
фонной связи, также информация получается заявителем через офи-
циальный сайт Администрации в сети Интернет www.klgd.ru.

В письменном обращении в обязательном порядке указывается на-
именование Комитета, либо фамилия, имя, отчество лица, которому 
направляется письменное обращение, либо должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) лица – для граждан, наименование 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть 
обращения, ставится подпись и дата.

К письменному обращению в случае подписания его лицом, не 
имеющим права действовать от имени юридического лица без приказа 
(доверенности), либо представителем физического лица должен при-
лагаться документ, подтверждающий его полномочия на подписание 
обращения.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтере-
сованное лицо прилагает к письменному обращению документы и ма-
териалы либо их копии.

В обращении, направленном в Комитет в форме электронного до-
кумента, указываются наименование обратившегося юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) гражданина, адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и по-
чтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, 
суть обращения, дата обращения.

Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо на-
править указанные документы и материалы или их копии почтовым 
отправлением.

При рассмотрении обращения обратившееся лицо имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну;

– получить письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов;

– обратиться с жалобой на принятое в результате рассмотрения об-
ращения решение или на действия (бездействие) должностных лиц при 
рассмотрении обращения в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения обраще-
ния.

Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 
30 дней с момента регистрации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в Комитет (Отдел) в форме элек-
тронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации об испол-
нении муниципальной функции, в том числе на стендах в местах нахо-
ждения Комитета, на официальных сайтах Комитета, организаций, уча-
ствующих в осуществлении муниципального контроля, в сети Интернет.

На информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ, 
размещается следующая информация:

– местонахождение и графики работы, номера телефонов для спра-
вок МФЦ и Отдела, исполняющего муниципальную функцию;

– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содер-
жащего информацию о порядке исполнения муниципальной функции.

2.2. Исполнение функции по Муниципальному лесному контролю 
осуществляется Комитетом постоянно.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Осуществление Муниципального лесного контроля включает в 
себя следующие административные процедуры:

– формирование ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– организация проведения плановой проверки;
– проведение плановой проверки;
– организация проведения внеплановой проверки;
– проведение внеплановой проверки;

(Продолжение на стр. 52)
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– оформление результатов проверки и принятие мер в целях устра-
нения нарушений, выявленных при проведении проверки;

– организация проведения Осмотров;
– проведение Осмотра;
– оформление результатов Осмотра и принятие мер в целях устра-

нения нарушений, признаков нарушений, выявленных при проведении 
Осмотра.

Блок-схема осуществления Муниципального лесного контроля при-
ведена в приложении к настоящему Административному регламенту.

3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры по формированию ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
– План проведения проверок) является наступление срока подготовки 
проекта Плана проведения проверок, установленного законодательст-
вом Российской Федерации и законами Калининградской области.

Проект Плана проведения проверок разрабатывается Комитетом в 
соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плано-
вых проверок, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.1. Основанием для включения проверки в План проведения 
проверок является:

3.2.1.1.1. Истечение трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере дея-
тельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.1.1.2. Анализ результатов предыдущих проверок.
3.2.1.1.3. Анализ результатов Осмотров.
3.2.1.2. В Плане проведения проверок указываются сведения в со-

ответствии с приложением к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.3. В срок до 20 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, консультант Отдела разрабатывает проект Плана проведения про-
верок, готовит проект сопроводительного письма в двух экземплярах за 
подписью главы Администрации (далее – Сопроводительное письмо), 
подготовленные проекты документов согласовывает с начальником От-
дела и начальником Управления и направляет заместителю главы Адми-
нистрации, председателю Комитета на подпись.

После подписания заместителем главы Администрации, предсе-
дателем Комитета проекта Плана проведения проверок, согласования 
им проекта Сопроводительного письма консультант Отдела направляет 
проект Плана проведения проверок вместе с проектом Сопроводитель-
ного письма в отдел документооборота главы управления делопроиз-
водства Администрации. После подписания главой Администрации 
Сопроводительного письма оно регистрируется отделом документоо-
борота главы управления делопроизводства, передается для отправки 
в муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), которым проект Плана проведе-
ния проверок, утвержденный главой Администрации, вместе с Сопро-
водительным письмом направляется для рассмотрения в прокуратуру 
Калининградской области.

Срок направления проекта Плана проведения проверок в прокурату-
ру Калининградской области – до 01 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, консультант Отдела с учетом предложений прокуратуры 
Калининградской области, поступивших по результатам рассмотрения 
проекта Плана проведения проверок, дорабатывает проект, после чего 
вместе с двумя экземплярами проекта сопроводительного письма, со-
гласованными с начальником Отдела, начальником Управления, заме-
стителем главы Администрации, председателем Комитета, направляет 
главе Администрации. При отсутствии замечаний глава Администрации 
утверждает проект Плана проведения проверок посредством личной 
подписи и проставления даты утверждения, подписывает сопроводи-
тельное письмо.

Сопроводительное письмо, зарегистрированное отделом докумен-
тооборота главы управления делопроизводства, передается для отправ-
ки в МКУ «ЦДОД», которым План проведения проверок вместе с Сопро-
водительным письмом направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в прокуратуру Калининградской области.

Срок направления Плана проведения проверок в прокуратуру Кали-
нинградской области – до 01 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок.

Утвержденный План проведения проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения информации о нем 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru в 
течение 5 рабочих дней с даты опубликования его на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административной процеду-
ры, являются консультант Отдела, начальник Отдела, начальник Управ-
ления, заместитель главы Администрации, председатель Комитета, спе-
циалист отдела документооборота главы управления делопроизводства, 
специалист МКУ «ЦДОД».

3.2.3. Критерием принятия решений в рамках административной 
процедуры является наличие оснований для включения в проект Плана 
проведения проверок, указанных в п. 3.2.1.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.2.4. Результатом административной процедуры являются:
– утвержденный главой Администрации План проведения проверок;
– размещение информации о Плане проведения проверок на офи-

циальном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru.
3.2.5. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является подписание главой Администрации План про-
ведения проверок.

3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является наступление планового срока проведения проверки в 
соответствии с планом проведения плановых проверок и указание субъ-
екта проверки (юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в плане проведения плановых проверок.

3.3.2. Проверка проводится в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки.

Решение о проведении проверки принимается в форме распоряже-
ния Комитета о проведении проверки.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя установлена приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 №141.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

– место проведения проверки (адрес);
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя в отношении которых проводится 
проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места фак-
тического осуществления деятельности индивидуальными предприни-
мателями;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке требования лесного законодательства;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
– реквизиты административного регламента по осуществлению му-

ниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответствен-

ным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней осуществ-
ляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении провер-
ки, передает его на согласование начальнику Отдела, начальнику Управ-
ления, на подписание заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, на регистрацию специалисту общего отдела управления дело-
производства Администрации.

3.3.3. После подписания и регистрации распоряжения Комитета о 
проведении проверки специалист Отдела готовит 2 экземпляра проекта 
уведомления Комитета о проведении проверки, прилагает к нему копию 
распоряжения Комитета о проведении проверки, передает на согласо-
вание начальнику Отдела, начальнику Управления, на подписание заме-
стителю главы Администрации, председателю Комитета, после – специ-
алисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления субъекту проверки.

В уведомлении Комитета о проведении проверки специалист Отдела 
указывает способ направления субъекту проверки копии распоряжения 
Комитета о проведении проверки.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Комитет, или иным доступным 
способом, в том числе посредством вручения под подпись уведомле-
ния Комитета о проведении проверки и копии распоряжения Комитета 
о проведении проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета о 
проведении проверки в системе автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота (далее – СЭД), сканирует уведомление 
Комитета о проведении проверки, прикрепляет электронные образы 
файлов уведомления Комитета о проведении проверки и распоряжения 
Комитета о проведения проверки к регистрационной карточке в СЭД, 
указанным в уведомлении способом направляет уведомление Комитета 
о проведении проверки с копией распоряжения Комитета о проведе-
нии проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
второй экземпляр уведомления Комитета о проведении проверки воз-
вращает специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки с ко-
пией распоряжения Комитета о проведении проверки направляются 
субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» перед 
отправкой заверяет электронные образы указанных документов элек-
тронной подписью.

Максимальный срок подготовки проверки составляет 5 рабочих 
дней.

О проведении проверки, как документарной, так и выездной, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой организа-
ции специалист Отдела также уведомляет саморегулируемую организа-
цию в целях обеспечения возможности присутствия ее представителя 
при проведении проверки или участия в ней.

3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Коми-
тета, специалист МКУ «ЦДОД», специалист общего отдела управления 
делопроизводства Администрации.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в плане проверки и наступле-
ние планового периода.

3.3.6. Результатом административной процедуры является подпи-
санное заместителем главы Администрации, председателем Комитета 
распоряжение Комитета о проведении проверки, уведомление Комите-
та о проведении проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание заместителем главы Админист-
рации, председателем Комитета распоряжения Комитета о проведении 
проверки и уведомления Комитета о проведении проверки.

3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры являются наступление срока, указанного в Плане проведения 
проверок, распоряжение Комитета о проведении проверки, а также сво-
евременное уведомление субъекта проверки о ее проведении.

3.4.2. Проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки.

3.4.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Отдела.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Комитета о 
проведении проверки.

Предметом документарной проверки является соблюдение требова-
ний лесного законодательства.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Отдела, проводящими проверку, в первую очередь рассматри-
ваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении 
Администрации, Комитета, Отдела, в том числе полученные в порядке 
межведомственного взаимодействия.

В рамках документарной проверки могут быть запрошены и изуче-
ны документы, которые не находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в государственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, Отдела, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований лесного законодательства, специалист Отдела готовит 2 эк-
земпляра проекта мотивированного запроса в адрес субъекта провер-
ки с требованием представить в течение 10 рабочих дней со дня его 
получения иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. Подготовленный проект запроса 
специалист Отдела согласовывает с начальником Отдела, начальником 
Управления, подписывает у заместителя главы Администрации, предсе-
дателя Комитета, передает с заверенной копией распоряжения Комите-
та о проведении проверки специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и 
направления субъекту проверки заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки ли-
бо противоречия в представленных субъектом проверки документах ли-
бо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах либо полученным 
в ходе осуществления Муниципального лесного контроля, информация 
об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица Отдела, которые проводят документарную про-
верку, обязаны рассмотреть представленные юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

Максимальный срок проведения документарной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней.

3.4.2.2. Выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей проводится по месту нахождения объекта лесных отно-
шений, указанному в распоряжении Комитета о проведении проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Комитета о 
проведении проверки.

Предметом выездной проверки является соблюдение требований 
лесного законодательства.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения 
выездной проверки, является невозможность при документарной про-
верке:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, представлен-
ных в документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, Отдела;

– оценить соответствие деятельности субъекта проверки требовани-
ям лесного законодательства без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

Проведение выездной проверки включает в себя следующие адми-
нистративные действия:

– прибытие на объект лесных отношений, находящийся в пользова-
нии субъекта проверки, в срок, установленный распоряжением Комите-
та о проведении проверки;

– предъявление служебного удостоверения и вручение копии распо-
ряжения Комитета о проведении проверки;

– информирование руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя о целях, зада-
чах, основаниях проведения выездной проверки, составе экспертов, 
представителях экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, о сроках и условиях ее проведения;

– изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с це-
лями, задачами и предметом проверки;

– осуществление при необходимости запроса документов и материа-
лов по вопросам, относящимся к предмету выездной проверки, а также 
письменных объяснений представителей юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

– анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по 
вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения о 
наличии (отсутствии) нарушений требований лесного законодательства;

– совместный выезд должностных лиц Отдела и субъекта проверки 
на объекты лесных отношений, указанные в распоряжении Комитета о 
проведении проверки;

– визуальный осмотр, обмер, измерения на местности границ объ-
екта лесных отношений;

– осуществление фото-, видеосъемки объекта лесных отношений;
– внесение записи о проводимой проверке в журнал учета проверок 

(при его наличии), содержащей сведения о наименовании Комитета, да-
тах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных Предписаниях, с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

По требованию юридического лица, индивидуального предпринима-
теля их представителей должностные лица Отдела обязаны предоста-
вить информацию об Отделе, а также об экспертах, экспертных органи-
зациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных 
представителей должностные лица Отдела обязаны ознакомить пред-
ставителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с Ад-
министративным регламентом проведения мероприятий по контролю и 
порядком их проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или 
их уполномоченный представитель обязаны предоставить должност-
ным лицам Отдела, проводящим выездную проверку, возможность 

(Продолжение. Начало на стр. 50-51)



ГРАЖДАНИН   №35 (2248)17 июня 2021 г. 53
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной 
проверке не предшествовало проведение плановой документарной про-
верки, а также обеспечить доступ на объект лесных отношений проводя-
щим плановую выездную проверку должностным лицам и участвующим 
в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организа-
ций, указанный в распоряжении Комитета о проведении проверки.

Максимальный срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в 
год. В случае необходимости при проведении проверки получения до-
кументов и (или) информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено заместителем главы Администрации, председателем Комитета 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На 
период действия срока приостановления проведения проверки приоста-
навливаются связанные с указанной проверкой действия проводящих 
плановую выездную проверку должностных лиц на территории, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований, на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
заместителем главы Администрации, председателем Комитета путем 
внесения изменений в действующее распоряжение Комитета о проведе-
нии проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 
предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более 
чем на 15 часов.

Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета о прове-
дении проверки осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 
настоящего Административного регламента.

Срок проведения выездной проверки в отношении субъекта малого 
предпринимательства в случае необходимости получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия может быть приостановлен заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета путем внесения изменений в дей-
ствующее распоряжение Комитета о проведении проверки на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Подготовка 
и подписание проекта распоряжения Комитета о внесении изменений в 
действующее распоряжение осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном п. 3.3.2 настоящего Административного регламента.

Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Коми-
тета на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 
иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В случае ненадлежащего уведомления субъекта проверки специали-
стом Отдела в срок не более трех рабочих дней с момента окончания 
срока проведения проверки составляется акт о невозможности проведе-
ния проверки с указанием причин невозможности ее проведения, кото-
рый подписывается должностными лицами Отдела, проводящими про-
верку. В этом случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении данных субъектов проверки плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения проверки в соответст-
вующий план и без предварительного уведомления субъекта проверки.

При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе 
осуществлять плановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному п.п. «а», 
«б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента.

3.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на проведение 
проверки, начальник Отдела, начальник Управления, заместитель главы 
Администрации, председатель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной про-
цедуры является соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя требованиям лесного законодательства.

3.4.5. Результатом административной процедуры является установ-
ление факта наличия либо отсутствия нарушений требований лесного 
законодательства.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является составление акта проверки в соответствии с п. 
3.7.2 настоящего Административного регламента либо составление акта 
о невозможности проведения выездной проверки.

3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основаниями для начала исполнения административной про-

цедуры по проведению проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного Предписания;

2) мотивированное представление должностного лица Комитета по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.5.1.1. В случае если основанием для проведения проверки являет-
ся истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем Предписания, предметом такой проверки может яв-
ляться только исполнение выданного Предписания.

3.5.1.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в Комитет, обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для про-
ведения проверки.

3.5.1.3. В ходе рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации специалист Отдела:

– при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления принимает разумные меры к установлению обратившегося 
лица;

– учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее прове-
денных мероприятий по контролю без взаимодействия с соответствую-
щими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами;

– при наличии достоверной информации о фактах, указанных в п.п. 
«а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, под-
готавливает мотивированное представление о назначении проверки в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, представляет его на согласование начальнику Отдела. 
Начальник Управления подписывает мотивированное представление и 
направляет его на согласование заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета для принятия им решения о проведении про-
верки;

– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение требований лесного законодательства, или о фактах, указан-
ных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного ре-
гламента, докладывает начальнику Отдела о необходимости проведения 
предварительной проверки. Начальник Отдела согласовывает необхо-
димость проведения предварительной проверки с начальником Управ-
ления, начальник Управления – с заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета;

– при выявлении анонимности обращения или заявления инфор-
мирует об этом начальника Отдела, начальник Отдела – начальника 
Управления, начальник Управления – заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета, по решению которого рассмотрение такого 
обращения или заявления прекращается.

По решению заместителя главы Администрации, председателя Ко-
митета проверка прекращается, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившегося 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.5.1.4. Предварительная проверка юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя проводится в рамках проверки при отсутствии 
достоверной информации о лице, допустившем нарушение требований 
лесного законодательства, достаточных данных о фактах, указанных в 
п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента.

В ходе проведения предварительной проверки специалист Отдела:
– запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе 

в устной форме) у лиц, направивших обращения или заявления, пред-
ставивших информацию;

– рассматривает документы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющиеся в распоряжении Отдела, Комитета, Ад-
министрации;

– при необходимости проводит мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, в ходе которых не допускается возложение на юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований Комитета;

– может запрашивать пояснения в отношении полученной информа-
ции у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при этом 
представление таких пояснений и иных документов не является для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным);

– при получении по результатам предварительной проверки доста-
точных данных о фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 насто-
ящего Административного регламента, подготавливает мотивированное 
представление о назначении проверки юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, направляемое заместителю главы Администра-
ции, председателю Комитета;

– при установлении заведомо недостоверных сведений, содержа-
щихся в обращении или заявлении, докладывает об этом начальнику 
Отдела, начальник Отдела – начальнику Управления, начальник Управ-
ления – заместителю главы Администрации, председателю Комитета, 
по решению которого рассмотрение такого обращения или заявления 
прекращается.

3.5.1.5. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета, 
рассмотрев мотивированное представление о назначении проверки:

– при наличии оснований для ее проведения – принимает решение 
о проведении проверки, которое оформляется резолюцией на мотиви-
рованном представлении, дает соответствующее поручение начальнику 
Управления, начальник Управления дает соответствующее поручение 
начальнику Отдела, начальник Отдела назначает специалиста Отдела, 
ответственного за подготовку документов, необходимых для проведе-
ния проверки;

– при отсутствии оснований для ее проведения – поручает подго-
товку ответа на поступившее обращение или заявление гражданина (в 
том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица за 
своей подписью начальнику Управления, начальник Управления дает со-
ответствующее поручение начальнику Отдела, начальник Отдела назна-
чает специалиста Отдела, ответственного за подготовку проекта данного 
ответа.

3.5.2. Решение о проведении проверки принимается в форме распо-
ряжения, подписываемого заместителем главы Администрации, пред-
седателем Комитета.

Типовая форма распоряжения Комитета о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 №141.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осущест-
вления деятельности индивидуальными предпринимателями;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке требования лесного законодательства;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению му-

ниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответствен-

ным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней осуществ-
ляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении провер-
ки, передает его на согласование начальнику Отдела, начальнику Управ-
ления, на подписание заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, на регистрацию специалисту общего отдела управления дело-
производства Администрации.

В случае если проверка проводится по основаниям, указанным в 
п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, 
в день подписания и регистрации распоряжения Комитета о проведе-
нии проверки специалист Отдела осуществляет подготовку 2 экземпля-
ров проекта заявления о согласовании проведения выездной проверки 
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта 
проверки по форме, установленной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 (далее – 
заявление), прилагает к нему копию распоряжения Комитета о проведе-
нии проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения, передает на согласование начальнику 
Отдела, начальнику Управления, на подпись заместителю главы Адми-
нистрации, председателю Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД».

В день получения заявления с комплектом документов специалист 
МКУ «ЦДОД» регистрирует заявление в СЭД, сканирует вместе с при-
ложенными документами, прикрепляет электронные образы файлов к 
регистрационной карточке в СЭД; при указании в заявлении способа его 
направления в форме электронного документа подписывает их элек-
тронной цифровой подписью; направляет заявление с приложенными 
документами в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью. Второй экземпляр заявле-
ния, а также поступившее из прокуратуры решение прокурора о согла-
совании проведения выездной проверки или об отказе в согласовании 
ее проведения передает специалисту Отдела.

В случае отказа органом прокуратуры в согласовании проведения 
проверки специалист Отдела в течение двух рабочих дней осуществляет 
подготовку проекта распоряжения Комитета об отмене распоряжения о 
проведении проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, 
начальнику Управления, на подписание заместителю главы Админист-
рации, председателю Комитета, на регистрацию специалисту общего 
отдела управления делопроизводства Администрации.

3.5.3. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня со дня по-
ступления к нему подписанного и зарегистрированного распоряжения 
Комитета о проведении проверки либо решения прокурора о согласова-
нии проведения выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (в случае, если основание для проведения про-
верки предусмотрено в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Админист-
ративного регламента), готовит 2 экземпляра проекта уведомления Ко-
митета о проведении проверки, прилагает к нему копию распоряжения 
Комитета о проведении проверки, передает на согласование начальнику 
Отдела, начальнику Управления, на подпись заместителю главы Адми-
нистрации, председателю Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» 
для регистрации и направления юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может быть 
направлена субъекту проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответст-
венно в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в Комитет, или иным доступным способом, в том числе посред-
ством вручения субъекту проверки под подпись уведомления Комитета 
о проведении проверки и копии распоряжения Комитета о проведении 
проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета о 
проведении проверки в СЭД, сканирует уведомление Комитета о про-
ведении проверки, прикрепляет электронные образы файлов к реги-
страционной карточке в СЭД, указанным в уведомлении способом на-
правляет уведомление Комитета о проведении проверки с копией рас-
поряжения Комитета о проведении проверки субъекту проверки, второй 
экземпляр уведомления Комитета о проведении проверки возвращает 
специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки с ко-
пией распоряжения Комитета о проведении проверки направляются 
субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» перед 
отправкой заверяет электронные образы указанных документов элек-
тронной подписью.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны быть 
уведомлены о проведении выездной проверки не менее чем за 24 часа 
до начала ее проведения.

В случае если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, воз-
никает угроза безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя не требуется.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой организа-
ции о проведении проверки уведомляется саморегулируемая организа-
ция в целях обеспечения возможности присутствия ее представителя 
при проведении данной проверки или участия в ней.

(Продолжение на стр. 54)
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Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 
рабочих дня.

3.5.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административной процеду-
ры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, начальник Управле-
ния, заместитель главы Администрации, председатель Комитета, специ-
алист МКУ «ЦДОД».

3.5.5. Критерием принятия решения является наличие оснований 
для проведения проверки.

3.5.6. Результатом административной процедуры является издание 
распоряжения Комитета о проведении проверки, своевременное уве-
домление субъекта проверки, а также согласование с органами проку-
ратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей проведения проверки по 
основаниям, указанным в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание заместителем главы Администра-
ции, председателем Комитета распоряжения о проведении проверки, а 
также своевременное уведомление (при необходимости), а в случаях, 
предусмотренных п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Администра-
тивного регламента, направление подписанного заявления о согласо-
вании проведения проверки в органы прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности проверяемых юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является наступление срока, указанного в распоряжении Комитета о 
проведении проверки, а также своевременное уведомление юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении.

Проведение документарной и выездной проверки осуществляется в 
порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.

3.7. Оформление результатов проверки и принятие мер в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является окончание проведения проверки.

3.7.2. Специалист Отдела в срок, установленный распоряжением Ко-
митета о проведении проверки, осуществляет подготовку проекта акта 
проверки с приложениями и иных документов, связанных с результа-
тами проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141.

В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Комитета, проводившего проверку;
– дата и номер распоряжения Комитета о проведении проверки;
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(-

их) проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях требований лесного законодательства, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, их подписи или сведения об отказе от подписи;

– сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

– подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются следующие приложения:
– обмер площади лесного участка (со схематическим чертежом лес-

ного участка);
– фототаблица;
– при наличии нарушений требований лесного законодательства – 

Предписание;
– объяснения субъекта проверки (или его представителя), иных лиц, 

располагающих информацией, необходимой для установления наличия 
(отсутствия) нарушений требований лесного законодательства.

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 
проверки требований лесного законодательства специалист Отдела в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, составляет и подписывает обязательное для испол-
нения Предписание, являющееся неотъемлемой частью акта проверки.

Срок устранения нарушения лесного законодательства, указанный в 
Предписании, согласовывается с начальником Отдела и устанавливается 
специалистом Отдела, ответственным за проведение проверки, с учетом 
вида выявленного нарушения и времени, необходимого для устранения 
нарушения лесного законодательства, но не более шести месяцев.

Подготовленный проект акта проверки подписывается всеми участ-
никами проверки, регистрируется специалистом Отдела в день оконча-
ния проведения проверки в СЭД.

Один экземпляр акта проверки специалист Отдела вручает руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя подписать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
специалист Отдела вносит соответствующую запись в один экземпляр 
акта проверки, второй экземпляр акта проверки сопроводительным 
письмом передается сотруднику МКУ «ЦДОД» для направления субъ-
екту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

Специалист Отдела приобщает к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле по итогам проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя уведомление о вручении после его получения (в 

случае направления акта проверки по почте), а также письменные воз-
ражения руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его уполномоченного представителя (в случае несогласия с содер-
жанием акта проверки).

Если для проведения выездной проверки требовалось согласование 
ее проведения с органами прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, ко-
пия акта выездной проверки направляется через МКУ «ЦДОД» простым 
письмом в вышеуказанный орган прокуратуры в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проведения проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений требова-
ний лесного законодательства членами саморегулируемой организации 
специалист Отдела, ответственный за проведение проверки, сообщает о 
выявленных нарушениях в саморегулируемую организацию в течение 5 
рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

3.7.3. В случае выдачи субъекту проверки Предписания специалист 
Отдела осуществляет контроль срока исполнения Предписания.

В случае поступления в Комитет ходатайства о продлении срока ис-
полнения Предписания специалистом Отдела, ответственным за прове-
дение проверки, в течение 5 рабочих дней в адрес лица, направившего 
ходатайство, направляется письмо о невозможности продления срока 
исполнения Предписания.

Письмо по результатам рассмотрения ходатайства направляется че-
рез МКУ «ЦДОД» почтовым отправлением.

3.7.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной проце-
дуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, специалист МКУ 
«ЦДОД».

3.7.5. Критерием принятия решения при составлении акта проверки 
являются результаты проведенных Отделом мероприятий по контролю 
соблюдения субъектом проверки требований лесного законодательства.

3.7.6. Результатом проверки является подписанный и направленный 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю акт проверки, 
а также (в случае выявления нарушений требований лесного законо-
дательства) выданное Предписание, являющееся приложением к акту 
проверки.

3.7.7. Способом фиксации результата выполнения проверки явля-
ется подписание акта проверки участниками проверки, уведомление о 
вручении в случае направления акта проверки по почте.

3.8. Организация проведения Осмотров.
3.8.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является:
– поступление в Комитет предложений (обращений) о проведении 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 
содержащих оснований, указанных в п. 2 ст. 10 Федерального закона 
№294-ФЗ;

– отсутствие информации о пользователе лесным участком (терри-
торией);

– наличие в Комитете сведений, косвенно указывающих на наруше-
ние лесного законодательства;

– поручение главы Администрации, заместителя главы Администра-
ции, председателя Комитета.

Начальник Отдела определяет специалистов Отдела, ответственных 
за проведение Осмотра, срок его проведения, проставляет соответст-
вующую резолюцию на документе, передает его назначенному специ-
алисту Отдела, вводит контрольную резолюцию в регистрационной 
карточке документа в СЭД, в СЭД пересылает его ответственному за 
проведение Осмотра.

Специалист, назначенный ответственным за проведение Осмотра, 
в течение 2 рабочих дней изучает документы, информацию органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, сведения 
информационно-справочных баз, находящиеся в распоряжении Отдела, 
Комитета, Администрации, при необходимости направляет межведом-
ственные запросы.

3.8.2. Решение о проведении Осмотра принимается начальником 
Отдела в форме задания Комитета на проведение Осмотра (далее – За-
дание).

Задание на проведение Осмотра должно содержать сведения о ли-
цах, уполномоченных на проведение Осмотра, сроки, основание, цель 
проведения Осмотра, наименование и местонахождение объекта Осмо-
тра.

Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней до момента наступле-
ния срока, указанного в резолюции начальника Отдела, осуществляет 
подготовку проекта Задания, передает его на согласование начальнику 
Отдела, начальнику Управления, на подписание заместителю главы Ад-
министрации, председателю Комитета, после – в общий отдел управле-
ния делопроизводства Администрации для регистрации подписанного 
Задания.

Максимальный срок подготовки проведения Осмотра составляет 5 
рабочих дней.

3.8.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалист Отдела, назначенный ответственным за 
организацию Осмотра, начальник Отдела, начальник Управления, заме-
ститель главы Администрации, председатель Комитета.

3.8.4. Критерием принятия решения являются поступление в Коми-
тет документов, указанных в п. 3.8.1 настоящего Административного ре-
гламента, срок их исполнения и результаты анализа содержащейся в них 
информации, результаты анализа сведений, имеющихся в Комитете.

3.8.5. Результатом административной процедуры является подпи-
санное заместителем главы Администрации, председателем Комитета 
Задание.

3.8.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание заместителем главы Администра-
ции, председателем Комитета Задания.

3.9. Проведение Осмотра.
Осмотр проводится посредством выезда на лесной участок, часть 

территории кадастрового квартала, указанный в Задании, без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами.

3.9.1. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является наступление даты начала Осмотра, указанного в Задании.

3.9.2. Специалисты Отдела, уполномоченные на проведение Осмо-
тра:

– в срок, указанный в Задании, осуществляют выезд на местонахо-
ждение объекта Осмотра;

– осуществляют визуальный осмотр, обмер, измерения на местно-
сти объекта Осмотра;

– осуществляют фотосъемку объекта Осмотра;
– производят анализ документов, материалов, относящихся к объ-

екту Осмотра, принимают решение о наличии (отсутствии) нарушений 
требований лесного законодательства.

Осмотры проводятся в сроки, указанные в Задании.
Длительность проведения Осмотра не должна превышать 20 рабочих 

дней.
Периодичность проведения Осмотров не регламентируется.
3.9.3. Должностными лицами, ответственным за выполнение адми-

нистративных действий, входящих в состав административной проце-
дуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на проведение 
Осмотра.

3.9.4. Критерием принятия решения является соответствие деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина требованиям лесного законодательства.

3.9.5. Результатом административной процедуры является установ-
ление факта наличия либо отсутствия нарушений, признаков нарушений 
требований лесного законодательства.

3.9.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является составление заключения по результатам Осмо-
тра.

3.10. Оформление результатов Осмотра и принятие мер в отноше-
нии фактов нарушений, выявленных при проведении Осмотра.

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является окончание проведения Осмотра.

3.10.2. Заключение по результатам Осмотра оформляется непосред-
ственно после его проведения в срок, указанный в Задании.

В заключении по результатам Осмотра указываются:
– дата, время и место составления заключения;
– наименование Комитета, проводившего Осмотр;
– фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших Осмотр;
– основание для проведения Осмотра;
– объект Осмотра;
– сведения о результатах Осмотра, в том числе о выявленных нару-

шениях требований лесного законодательства;
– подписи должностных лиц, проводивших Осмотр.
К заключению по результатам Осмотра прилагаются:
– фототаблица;
– схематический чертеж.
Специалист Отдела не позднее одного рабочего дня до окончания 

Осмотра осуществляет подготовку 1 экземпляра проекта заключения по 
результатам Осмотра, передает на подпись лицам, уполномоченным на 
его проведение, регистрирует подписанное заключение в СЭД, скани-
рует и прикрепляет электронный образ документа в СЭД, «UrbaniCS».

3.10.3. В случае выявления при проведении Осмотров фактов, ука-
занных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного ре-
гламента специалист Отдела в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в срок не более трех рабо-
чих дней после окончания Осмотра готовит проект мотивированного 
представления для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки, согласовывает проект с начальником Отдела. 
Начальник Управления подписывает мотивированное представление и 
направляет его заместителю главы Администрации, председателю Ко-
митета для принятия при необходимости решения о назначении внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, указанной в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административ-
ного регламента.

3.10.4. По итогам проведения Осмотра при наличии сведений о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений требований лесного 
законодательства, при условии, что в ходе его проведения установлено 
лицо, в действиях которого усматриваются признаки нарушений требо-
ваний лесного законодательства, в случае, если отсутствуют подтвер-
жденные данные о том, что нарушение требований лесного законода-
тельства причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий, специалист Отдела готовит проект Предостережения.

В Предостережении указываются:
– наименование Комитета, который направляет Предостережение;
– дата и номер Предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
– указание на требования лесного законодательства, нормативные 

правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие 
указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или 
могут привести к нарушению требований лесного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения требо-
ваний лесного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину направить уведомление об исполнении Предосте-
режения в Комитет;

– срок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
не менее 60 дней со дня направления Предостережения) для направле-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином уведомления об исполнении Предостережения;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возраже-
ний, уведомления об исполнении Предостережения.

Предостережение направляется юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина способом, 
включая направление Предостережения в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
заместителя главы Администрации, председателя Комитета, с исполь-
зованием сети Интернет, в том числе по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо размещенному на официальном сайте юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения по 
результатам Осмотра подготовленное в 1 экземпляре и подписанное 
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уполномоченным специалистом Отдела Предостережение специалист 
Отдела направляет в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления Предостережения в виде электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет назначенный заданием Комитета специалист сканирует Предо-
стережение, направляет заместителю главы Администрации, председа-
телю Комитета, который подписывает его усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направляет по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует Предостережение в СЭД, 
сканирует и прикрепляет электронный образ файла Предостережения 
к регистрационной карточке в СЭД, направляет Предостережение юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину по 
адресу, указанному в Предостережении, уведомление о вручении, а так-
же поступившие на Предостережение возражения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина либо уведомление об 
исполнении Предостережения передает специалисту Отдела.

3.10.5. В случае выявления при проведении Осмотров нарушений 
требований лесного законодательства специалист Отдела готовит про-
ект информационного письма.

В информационном письме указываются:
– наименование Комитета, который направляет информационное 

письмо;
– дата и исходящий номер информационного письма;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
– указание на требования лесного законодательства, нормативные 

правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие 
указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или 
могут привести к нарушению требований лесного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения требо-
ваний лесного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину направить уведомление об устранении нарушений 
требований лесного законодательства в Комитет;

– срок для направления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином уведомления об устранении наруше-
ний требований лесного законодательства;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возра-
жений, уведомления об устранении нарушений требований лесного за-
конодательства.

Информационное письмо направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
способом, включая направление Предостережения в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заместителя главы Администрации, председателя Комитета, 
с использованием сети Интернет, в том числе по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указан-
ному соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения по 
результатам Осмотра информационное письмо специалист Отдела на-
правляет в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления информационного письма в виде электронно-
го документа с использованием сети Интернет назначенный заданием 
Комитета специалист Отдела сканирует информационное письмо, на-
правляет заместителю главы Администрации, председателю Комитета, 
который подписывает его усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет по адресу электронной почты юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует информационное письмо в 
СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ файла информаци-
онного письма к регистрационной карточке в СЭД, направляет инфор-
мационное письмо юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину по адресу, указанному в информационном пись-
ме, уведомление о вручении, а также поступившие на информационное 
письмо возражения юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина либо уведомление об устранении нарушений требо-
ваний лесного законодательства передает специалисту Отдела.

3.10.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалисты Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Комите-
та, специалист МКУ «ЦДОД».

3.10.7. Критерии принятия решения при составлении заключения по 
результатам Осмотра определяются результатами проведенных Отде-
лом мероприятий по контролю соблюдения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражданином требований лесного 
законодательства.

3.10.8. Результатом административной процедуры является заклю-
чение по результатам Осмотра, а также в случае фиксации фактов, 
указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного 
регламента, мотивированное представление для принятия при необхо-
димости решения о назначении внеплановой проверки либо, при нали-
чии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
требований лесного законодательства, Предостережение, в случае вы-
явления нарушений требований лесного законодательства – направле-
ние информационного письма.

3.10.9. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание лицами, уполномоченными на про-
ведение Осмотра, заключения по результатам Осмотра, согласование 
мотивированного представления заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета, подписание специалистом Отдела Предосте-
режения, подписание информационного письма заместителем главы 
Администрации, председателем Комитета, принятие мер по пресечению 
нарушений в случае выявления при проведении Осмотров нарушений, 
признаков нарушений требований лесного законодательства.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль полноты и качества исполнения функции по Муници-
пальному лесному контролю включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2. Контроль исполнения функции по Муниципальному лесному 
контролю осуществляется в форме текущего контроля, проведения пла-
новых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществле-
ния Муниципального лесного контроля.

4.3. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами Отдела положений настоящего Административ-
ного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной функции, а также принятия решений 
ответственными должностными лицами осуществляется их непосредст-
венными руководителями.

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по Му-
ниципальному лесному контролю устанавливается заместителем главы 
Администрации, председателем Комитета.

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений за-
интересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лица-
ми Комитета своих обязанностей, Муниципального лесного контроля.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
– проверяется знание ответственными лицами требований настоя-

щего Административного регламента;
– проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур;
– выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе осущест-
вления Муниципального лесного контроля.

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются 
о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц.

4.8. Должностные лица Отдела, уполномоченные на проведение про-
верок, Осмотров несут персональную ответственность за правильность 
и обоснованность решений и действий (бездействия), принимаемых и 
осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сроков 

исполнения муниципальной функции, принимаемых решений и дейст-
вий (бездействия) органа местного самоуправления и муниципальных 
служащих в ходе исполнения муниципальной функции во внесудебном 
порядке. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
по следующему адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления (обращения) об осущест-
влении Муниципального лесного контроля;

– нарушение срока исполнения муниципальной функции;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского окру-
га «Город Калининград» для исполнения муниципальной функции;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной 
функции, у заявителя;

– отказ в исполнении муниципальной функции, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления город-
ского округа «Город Кали-
нинград»;

– требование от зая-
вителя при исполнении 
муниципальной функ-
ции платы, не предусмо-
тренной нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нор-
мативными правовыми 
актами органов местного 
самоуправления город-
ского округа «Город Кали-
нинград».

5.2. Жалоба подается 
в письменной форме на 
бумажном носителе главе 
Администрации.

Жалоба юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя по во-
просам осуществления 
Муниципального лесного 
контроля рассматривает-
ся в том же порядке, что и 
жалоба гражданина.

5.3. Поступившая жа-
лоба подлежит рассмо-
трению в течение 30 дней 
со дня ее регистрации.

5.4. По результатам 
рассмотрения жалобы 
глава Администрации 
принимает одно из следу-
ющих решений:

– удовлетворяет жа-
лобу;

– отказывает в удов-
летворении жалобы.

Не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия 
решения, указанного в 
настоящем подпункте, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по су-
ществу поставленных вопросов:

– в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

– в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый (электронный) адрес поддаются 
прочтению;

– в случае если в жалобе содержатся вопросы, на которые заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу, о принятом решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить жалобу.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ

ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
6.1. Мероприятия по профилактике нарушений требований лесного 

законодательства осуществляются в соответствии с ежегодно утвержда-
емыми программами профилактики нарушений (далее – Программа).

Программа на три года, состоящая в том числе из плана мероприя-
тий по профилактике нарушений (далее – План), утверждается ежегод-
но, до 20 декабря текущего года.

6.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление или 
участие в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений, 
определяются приказом Комитета.

6.3. План включает в себя следующие мероприятия:
– поддержание в актуальном состоянии перечня и содержания нор-

мативных правовых актов органа местного самоуправления или их 
отдельных частей, содержащих требования лесного законодательства, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по Му-
ниципальному лесному контролю;

– информирование юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей о планируемых и проведенных проверках путем внесения све-
дений о проверках в Федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок»;

– размещение на официальном сайте Администрации плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в рамках Муниципального лесного контроля;

– проведение в ходе контрольных мероприятий и по их итогам разъ-
яснительной работы по вопросам недопущения и устранения нарушений 
требований лесного законодательства;

– обобщение правоприменительной практики контрольной дея-
тельности в рамках Муниципального лесного контроля и размещение 
обзора правоприменительной практики на официальном сайте Адми-
нистрации, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 
нарушений;

– проведение мероприятий по контролю, не требующих взаимодей-
ствия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами (Осмотров);

– направление юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, гражданам информации о выявленных нарушениях и Предосте-
режений.

Приложение к  Административному регламенту
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– Гражданским кодексом Российской Федерации (в действующей 

редакции) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, 
№32, ст. 3301, 29.01.1996, №5, ст. 410, 03.12.2001, №49, ст. 4552, 
25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№186, 08.10.2003, «Российская газета», 08.10.2003, №202);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ (в действую-
щей редакции) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
от 26.12.2008 №294-ФЗ) (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Российская газета», 30.12.2008, №266, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, №52 (ч. 
1), ст. 6249, «Парламентская газета», 31.12.2008, №90);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №489) (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 12.07.2010, №28, ст. 3706);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 №1515 (в действующей редакции) «Об утверждении пра-
вил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 05.01.2015, №1 (часть II), ст. 
298);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 №323 (в действующей редакции) «О направлении 
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия» (вместе с «Правилами на-
правления запроса и получения на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия») (первоначаль-
ный текст документа опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 20.04.2016, 
в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
25.04.2016, №17, ст. 2418);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (в действующей редакции) «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация» (первоначальный 
текст документа опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 22.04.2016, 
в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.05.2016, №18, ст. 2647);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» (первоначальный текст документа опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru), 14.02.2017, в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 20.02.2017, №8, ст. 1239);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами» (первоначаль-
ный текст документа опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28.12.2018, в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2018, 
№53 (часть II), ст. 8709);

– приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 №93 (в действующей редакции) «О реализации Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (первоначальный текст документа опубликован в журнале 
«Законность», 2009, №5);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 (в действующей редакции) «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Россий-
ская газета», 14.05.2009, №85);

– приказ Минстроя России от 19.03.2019 №169/пр «Об утвер-
ждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки 
и перечня документов, подтверждающих наличие признаков са-
мовольной постройки» (документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 
18.04.2019;

– постановлением Правительства Калининградской области от 
11.04.2014 №203 «Об установлении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля» (первоначальный текст документа опубликован в газете 
«Калининградская правда», 26.04.2014, №76);

– постановлением Правительства Калининградской области 
от 17.03.2015 №120 (в действующей редакции) «Об установлении 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области» (первоначальный текст до-
кумента опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации (http://www.pravo.gov.ru), 23.03.2015);

– решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
16.07.2008 №210 (в редакции последующих решений) «О юридиче-
ских лицах администрации городского округа «Город Калининград» 
(первоначальный текст документа опубликован в газете «Гражда-
нин» (специальный выпуск), 25.07.2008, №17);

– Уставом городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12.07.2007 №257 (в действующей редакции) (первоначальный текст 
документа опубликован в газете «Гражданин» (специальный вы-
пуск), 21.07.2007, №12).

1.4. Предмет Муниципального земельного контроля.
Предметом Муниципального земельного контроля является со-

блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований земельного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Калининградской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ка-
лининградской области предусмотрена административная и иная 
ответственность.

В рамках Муниципального земельного контроля осуществляются:
– организация и проведение плановых и внеплановых проверок 

соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в отношении объектов земельных от-
ношений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Калининградской области, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Калининградской области предусмотрена административная 
и иная ответственность;

– принятие правовых мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, в том числе во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительными органами, органами исполнительной 
власти Калининградской области в соответствии с их компетенцией 
и в установленном порядке;

– организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Калининградской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ка-
лининградской области предусмотрена административная и иная 
ответственность;

– организация и проведение мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами, в форме плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований.

1.5. Основными задачами Муниципального земельного контроля 
является обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Калининградской обла-
сти в отношении объектов земельных отношений:

– о недопущении самовольного занятия земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

– о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 
земельных участков или приобретении земельных участков в соб-
ственность;

– об использовании земельных участков по целевому назначе-
нию в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием и о приведении зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению;

– о режиме использования земельных участков в водоохранных 
зонах и прибрежных полосах водных объектов;

– об обязательном использовании в течение установленного сро-
ка земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;

– о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или ины-
ми опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления;

– о проведении обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

– о рекультивации земель при разработке месторождений по-
лезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изы-
скательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после 
завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса 
объектов лесной инфраструктуры;

– иных требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Калининградской области в отношении объектов зе-
мельных отношений и исполнение выданных органом муниципаль-
ного земельного контроля предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 г.                            №467                          г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального

земельного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (в редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ), постановлением 
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120 «Об 
установлении порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области» (в редакции от 
27.08.2020 №606), постановлением Правительства Калининград-
ской области от 11.04.2014 №203 «Об установлении Порядка раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 23.12.2020 №265)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории городского округа 
«Город Калининград».

2. Комитету муниципального контроля администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Белозеров Д.Г.) обеспечить испол-
нение настоящего Административного регламента.

3. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 30.11.2015 №1994 «Об утверждении Административно-
го регламента осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 11.09.2018 №903 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 04.07.2017 
№981, от 20.06.2018 №617);

– постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 04.07.2017 №981 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994 «Об утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии городского округа «Город Калининград».

4. Настоящее постановление действует до 01.01.2022.
5. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет и направление его копии в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.06.2021 г. №467

Административный регламент
осуществления муниципального

земельного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях реализации полномочий органом местного самоуправления 
муниципальной функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Муниципальный земельный контроль), устанав-
ливает сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении данной функции.

Муниципальный земельный контроль проводится в отношении 
расположенных в границах городского округа «Город Калининград» 
объектов земельных отношений.

1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль осуществляется админист-

рацией городского округа «Город Калининград» (далее – Админист-
рация). Комитет муниципального контроля в лице отдела земельно-
го контроля управления контроля в сфере использования земель ко-
митета муниципального контроля Администрации является органом 
Администрации, уполномоченным на осуществление Муниципаль-
ного земельного контроля (далее – Комитет, Управление, Отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального земельного контроля, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, осуществляется в соответст-
вии с:

– Земельным кодексом Российской Федерации (в действующей 
редакции) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 
№44, ст. 4147);
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1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

Муниципального земельного контроля:
1.6.1. Должностные лица Отдела имеют право:
– при проведении предварительной проверки поступившей ин-

формации запрашивать пояснения в отношении полученной инфор-
мации дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 
форме) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, и иных лиц;

– проводить плановые и внеплановые проверки, плановые (рей-
довые) осмотры, обследования (далее – Осмотр) в установленном 
настоящим Административным регламентом порядке;

– направлять информационные письма по вопросам несоблюде-
ния обязательных требований земельного законодательства;

– в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвоз-
мездно получать от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в части, относящейся к предмету проверок, 
в том числе получать объяснения при выявлении нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства;

– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоря-
жения Комитета о проведении проверки беспрепятственно осматри-
вать земли, земельные участки, части земельных участков;

– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предо-
твращении или пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию Муниципального земельного контроля, а также для установле-
ния лиц, использующих земельные участки без оформления право-
устанавливающих документов;

– привлекать к участию в проведении проверок специалистов 
органов местного самоуправления, а также экспертов и экспертные 
организации;

– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения нарушений обязательных требований земельного 
законодательства, в том числе разъяснительную работу с использо-
ванием средств массовой информации;

– запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

1.6.2. Должностные лица Отдела при осуществлении Муници-
пального земельного контроля обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан, в отношении которых проводится проверка;

– проводить проверку на основании распоряжения Комитета о 
проведении проверки;

– в случае выявления по результатам проверки нарушений тре-
бований земельного законодательства выдавать лицу, в отношении 
которого осуществлялась проверка, предписания об устранении 
выявленных нарушений требований земельного законодательства 
(далее – Предписание);

– в случае выявления по результатам Осмотров сведений о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений требований зе-
мельного законодательства выдавать предостережения о недопусти-
мости нарушения требований земельного законодательства (далее 
– Предостережение);

– проводить Осмотр на основании задания Комитета;
– проводить проверку, Осмотр только во время исполнения 

служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Комитета 
о назначении проверки, копии документа о согласовании проведе-
ния проверки (в случае, установленном Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ);

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным пред-
ставителям, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представи-
телей с результатами проверки, документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явления нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– не требовать от юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан документов и иных сведений, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или их уполномоченных представителей ознакомить их 
с положениями Административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

1.6.3. Должностные лица Отдела при организации и проведении 
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Феде-
рации.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ется Муниципальный земельный контроль.

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин или их уполномоченные представители при 
проведении проверки, Осмотра имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– получать от Комитета, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Административным регламентом;

– знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми Комитетом в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация;

– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Комитет по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки, указывать в акте про-
верки органом муниципального контроля (далее – акт проверки) о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комите-
та, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, 
Осмотра, в административном либо судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Калининградской области к уча-
стию в проверке.

1.7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал 
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осуществ-
ляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о на-
именовании Отдела, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных Предписа-
ниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностных лиц Отдела, проводящих проверку, ставятся их подпи-
си.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати).

1.7.3. Лицо, в отношении которого проводится проверка, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должност-
ным лицам Отдела, проводящим проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки.

1.8. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут 
быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, в отношении которых осуществляется Муници-
пальный земельный контроль.

Должностные лица Отдела при проведении плановой (внепла-
новой) проверки имеют право истребовать от проверяемого лица 
документы (сведения), необходимые для качественного, полного 
и всестороннего изучения и анализа с целью установления факта 
наличия либо отсутствия состава нарушения земельного законода-
тельства, включая документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований земельного законодательства, Предписа-
ниями Комитета, за исключением случаев, когда такие документы 
(сведения) имеются в распоряжении Отдела, Комитета, Админис-
трации либо могут быть получены в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица. Гражданин представляет документы в 
виде копий, заверенных подписью. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если запрашиваемые документы размещены в необхо-
димом объеме на официальном сайте юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя в сети Интернет и (или) в официальных 
печатных изданиях, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сооб-
щить адрес указанного официального сайта либо наименования и 
реквизиты официальных печатных изданий, в которых размещены 
документы.

1.9. Описание результата осуществления Муниципального зе-
мельного контроля.

1.9.1. Результатом исполнения муниципальной функции, предус-
мотренной настоящим Административным регламентом, являются:

– акт проверки;
– заключение по результатам Осмотра.
1.9.2. В случае выявления в ходе проведения проверок наруше-

ний обязательных требований земельного законодательства осу-
ществляется:

– выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, 
Предписания с указанием сроков устранения выявленного наруше-
ния либо о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства, по пре-
дотвращению причинения вреда муниципальному или государст-
венному имуществу, имуществу физических и юридических лиц, 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными за-
конами;

– направление копии акта проверки в уполномоченные органы 
государственной власти Российской Федерации либо органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации для рассмотре-
ния и принятия мер в целях устранения нарушений действующего 
законодательства в пределах компетенции указанных органов;

– направление уведомления о выявлении самовольной построй-
ки в соответствии с п. 9 ст. 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1.9.3. В случае выявления в ходе проведения Осмотров:
– нарушений обязательных требований земельного законода-

тельства юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину направляется информационное письмо, содер-
жащее предложение принять меры по устранению нарушений 
обязательных требований земельного законодательства и уведо-
мить об этом в установленный в таком информационном письме 
срок Комитет;

– сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений требований земельного законодательства, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также привело к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину направ-
ляется Предостережение, содержащее предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства и уведомить об этом в установленный в таком Пре-
достережении срок Комитет.

1.9.4. Сведения о результатах Муниципального земельного 
контроля направляются Комитетом в Министерство экономическо-
го развития, промышленности и торговли Калининградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении Муниципаль-
ного земельного контроля.

2.1.1. Информация о местонахождении и графиках работы Ко-
митета, структурных подразделений Администрации, способы полу-
чения информации о местонахождении и графиках работы муни-
ципальных органов, участвующих в исполнении Муниципального 
земельного контроля.

Информация по вопросам осуществления Муниципального зе-
мельного контроля получается заинтересованными лицами по спра-
вочным номерам телефонов, электронной почте, почте либо непо-
средственно в Комитете, Отделе.

Местонахождение, почтовый адрес Администрации: 236022, г. 
Калининград, пл. Победы, 1;

Местонахождение, почтовый адрес Комитета и Отдела: 236022, г. 
Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.

График работы Комитета и Отдела: с понедельника по пятницу с 
09:00 до 18:00, в предпраздничные дни продолжительность времени 
работы сокращается на один час, перерыв с 13:00 до 14:00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Прием граждан с 
09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

Справочный телефон Комитета: (4012)923-604, факс: (4012)923-
661.

Справочный телефон Отдела: (4012)923-637.
Местонахождение Государственного казенного учреждения Кали-

нинградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11;
– г. Калининград, пл. Победы, 1;
– г. Калининград, ул. Инженерная, 3.
График работы МФЦ:
– понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
– суббота с 08:00 до 17:00;
– воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений Ад-

министрации, исполняющих муниципальную функцию, указаны на 
информационном стенде, размещенном в помещении МФЦ.

Справочный телефон МФЦ: (4012) 310-800.
(Продолжение на стр. 58)
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2.1.2. Адрес официального сайта Администрации в сети Интер-
нет, содержащего информацию о порядке исполнения муниципаль-
ной функции: www.klgd.ru.

Адрес электронной почты Администрации: cdod@klgd.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kmk@klgd.ru.
На официальном сайте Администрации в сети Интернет разме-

щается:
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Конт-

роль»:
1) план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей;
2) распоряжения Комитета о проведении проверок неопределен-

ного круга лиц;
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контр-

оль», подразделе «Муниципальный земельный контроль»:
1) перечень правовых актов, содержащих обязательные требова-

ния, соблюдение которых оценивается при проведении Муниципаль-
ного земельного контроля;

2) план проведения плановых проверок граждан;
3) Административный регламент;
– в разделе «Администрация», подразделе «Телефоны для спра-

вок» – номера телефонов, по которым осуществляется информиро-
вание по вопросам исполнения муниципальной функции;

– в разделе «Услуги», подразделе «Функции, исполняемые по 
заявлениям» – порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам исполнения муниципальной функции.

2.1.3. Порядок получения заинтересованными лицами инфор-
мации по вопросам осуществления Муниципального земельного 
контроля, сведений о ходе осуществления Муниципального земель-
ного контроля.

Информация о порядке осуществления Муниципального земель-
ного контроля доводится до заинтересованных лиц следующими 
способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
специалистам Отдела;

– при обращении к специалистам Отдела с использованием 
средств телефонной связи по указанным в п. 2.1.1 настоящего Ад-
министративного регламента номерам телефонов для справок;

– при обращении в Комитет с использованием услуг почтовой 
связи;

– при обращении в Комитет посредством электронной почты;
– посредством размещения на официальном сайте Администра-

ции в сети Интернет www.klgd.ru;
– при осуществлении личного приема уполномоченными лицами 

Комитета, Отдела, путем направления ответов на обращения, посту-
пившие в Отдел, в том числе в форме электронного документа, пу-
тем ответов на устные обращения по телефонам Отдела.

В ходе личного общения со специалистами Отдела, личного при-
ема уполномоченными лицами Комитета, посредством телефонной 
связи может предоставляться следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
исполнения муниципальной функции;

– о порядке исполнения муниципальной функции;
– о сроках исполнения муниципальной функции;
– о местонахождении и графике работы Отдела;
– об адресе сайта Администрации в сети Интернет;
– о ходе исполнения муниципальной функции.
Сведения о ходе осуществления Муниципального земельного 

контроля сообщаются непосредственно специалистом МФЦ посред-
ством телефонной связи, также информация получается заявите-
лем через официальный сайт Администрации в сети Интернет www.
klgd.ru.

В письменном обращении в обязательном порядке указывается 
наименование Комитета, либо фамилия, имя, отчество лица, кото-
рому направляется письменное обращение, либо должность, фами-
лия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица – для граждан, 
наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагается суть обращения, ставится подпись и дата.

К письменному обращению в случае подписания его лицом, 
не имеющим права действовать от имени юридического лица без 
приказа (доверенности), либо представителем физического лица 
должен прилагаться документ, подтверждающий его полномочия на 
подписание обращения.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинте-
ресованное лицо прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

В обращении, направленном в Комитет в форме электронного 
документа, указываются наименование обратившегося юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) гражданина, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме, суть обращения, дата обращения.

Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии почто-
вым отправлением.

При рассмотрении обращения обратившееся лицо имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

– получить письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов;

– обратиться с жалобой на принятое в результате рассмотрения 
обращения решение или на действия (бездействие) должностных 
лиц при рассмотрении обращения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения.

Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 30 дней с момента регистрации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в Комитет (Отдел) в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации об ис-
полнении муниципальной функции, в том числе на стендах в местах 
нахождения Комитета, на официальных сайтах Комитета, организа-
ций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в сети 
Интернет.

На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается следующая информация:

– местонахождение и графики работы, номера телефонов для 
справок МФЦ и Отдела, исполняющего муниципальную функцию;

– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, 
содержащего информацию о порядке исполнения муниципальной 
функции.

2.2. Исполнение функции по Муниципальному земельному 
контролю осуществляется Комитетом постоянно.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Осуществление Муниципального земельного контроля вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
– формирование ежегодных планов проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, гра-
ждан;

– организация проведения плановой проверки;
– проведение плановой проверки;
– организация проведения внеплановой проверки;
– проведение внеплановой проверки;
– оформление результатов проверки и принятие мер в целях 

устранения нарушений, выявленных при проведении проверки;
– организация проведения Осмотров;
– проведение Осмотра;
– оформление результатов Осмотра и принятие мер в целях 

устранения нарушений, признаков нарушений, выявленных при про-
ведении Осмотра.

Блок-схема осуществления Муниципального земельного контр-
оля приведена в приложении к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Формирование ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
граждан.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры по формированию плана проведения плановых прове-
рок граждан является наступление четвертого квартала года, пред-
шествующего году проведения проверок.

3.2.1.1. Основанием для включения проверок в ежегодный план 
проведения проверок граждан являются:

3.2.1.1.1. Анализ результатов предыдущих проверок и данных го-
сударственного мониторинга земель.

3.2.1.1.2. Анализ результатов Осмотров.
3.2.1.1.3. Поручения главы Администрации, заместителя главы 

Администрации, председателя Комитета, обращения структурных по-
дразделений Администрации о проведении проверок в целях обес-
печения реализации целевых программ.

3.2.1.2. В ежегодном плане проведения плановых проверок гра-
ждан указываются следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
– местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, части территории кадастрового квартала;
– месяц проведения проверки.
3.2.1.3. В срок до 20 декабря года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок, консультант Отдела разрабатывает 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок граждан, 
согласовывает его с начальником Отдела, начальником Управле-
ния и передает на утверждение заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета.

Согласование ежегодного плана проведения плановых проверок 
граждан с органами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, прокуратурой 
города Калининграда не требуется.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 
граждан доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
размещения информации о нем на официальном сайте Админист-
рации в сети Интернет www.klgd.ru в течение 5 рабочих дней с даты 
его утверждения заместителем главы Администрации, председате-
лем Комитета.

На основании мотивированных предложений должностных лиц 
Отдела по согласованию с заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета в ежегодный план проведения плановых 
проверок граждан могут вноситься изменения по следующим осно-
ваниям:

– смерть гражданина;
– смена собственника (арендатора) земельного участка, объекта 

недвижимости, находящегося на нем;
– наличие в Комитете информации, подтверждающей устранение 

(отсутствие) нарушений земельного законодательства.
3.2.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры по формированию ежегодного плана проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – План проведения проверок) является наступление срока 
подготовки проекта Плана проведения проверок, установленного за-
конодательством Российской Федерации и законами Калининград-
ской области.

Проект Плана проведения проверок разрабатывается Комитетом 
в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения 
плановых проверок, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.2.1. Основанием для включения проверки в План проведения 
проверок являются:

3.2.2.1.1. Истечение 3 лет со дня:

— государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

— окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

— начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере 
деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.2.2.1.2. Анализ результатов предыдущих проверок и данных го-
сударственного мониторинга земель.

3.2.2.1.3. Анализ результатов Осмотров.
3.2.2.2. В Плане проведения проверок указываются сведения в 

соответствии с приложением к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.2.3. В срок до 20 мая года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, консультант Отдела разрабатывает проект Плана 
проведения проверок, готовит проект сопроводительного письма 
за подписью главы Администрации (далее – Сопроводительное 
письмо) в двух экземплярах, подготовленные проекты документов 
согласовывает с начальником Отдела и начальником Управления и 
направляет заместителю главы Администрации, председателю Коми-
тета на подпись.

После подписания заместителем главы Администрации, пред-
седателем Комитета проекта Плана проведения проверок, согласо-
вания им проекта Сопроводительного письма консультант Отдела 
направляет проект Плана проведения проверок вместе с проектом 
Сопроводительного письма в отдел документооборота главы управ-
ления делопроизводства. После подписания главой Администрации 
Сопроводительного письма оно регистрируется отделом докумен-
тооборота главы управления делопроизводства, передается для от-
правки в муниципальное казенное учреждение «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), которым проект Плана 
проведения проверок, утвержденный главой Администрации, вме-
сте с Сопроводительным письмом направляется для рассмотрения в 
прокуратуру Калининградской области.

Проект Плана проведения проверок на предстоящий год в рамках 
Муниципального земельного контроля направляется для согласова-
ния в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калининградской области до 01 
июня года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Срок направления проекта Плана проведения проверок в проку-
ратуру Калининградской области – до 01 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок.

В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, консультант Отдела с учетом предложений 
прокуратуры Калининградской области, поступивших по резуль-
татам рассмотрения проекта Плана проведения проверок, дора-
батывает проект, после чего вместе с двумя экземплярами про-
екта Сопроводительного письма, согласованного начальником 
Отдела, начальником Управления, заместителем главы Админи-
страции, председателем Комитета, направляет главе Администра-
ции. При отсутствии замечаний глава Администрации утверждает 
проект Плана проведения проверок посредством проставления 
личной подписи и даты утверждения, подписывает Сопроводи-
тельное письмо.

Сопроводительного письмо, зарегистрированное отделом до-
кументооборота главы управления делопроизводства, передается 
для отправки в МКУ «ЦДОД», которым План проведения проверок 
вместе с Сопроводительным письмом направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении в прокуратуру 
Калининградской области.

Срок направления Плана проведения проверок в прокуратуру Ка-
лининградской области – до 01 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Утвержденный План проведения проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения информации о нем 
на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru 
в течение 5 рабочих дней с даты опубликования его на сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

3.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются консультант Отдела, начальник Отдела, началь-
ник Управления, заместитель главы Администрации, председатель 
Комитета, специалист отдела документооборота главы управления 
делопроизводства, специалист МКУ «ЦДОД».

3.2.4. Критериями принятия решений в рамках административ-
ной процедуры являются:

– наличие оснований для включения в проект Плана проведения 
проверок, указанных в п. 3.2.2.1 настоящего Административного ре-
гламента;

– наличие оснований для включения в проект плана проведения 
плановых проверок граждан, указанных в п. 3.2.1.1 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.2.5. Результатом административной процедуры являются:
– утвержденный главой Администрации План проведения про-

верок, размещение информации о Плане проведения проверок на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru;

– утвержденный заместителем главы Администрации, председа-
телем Комитета план проведения плановых проверок граждан, раз-
мещение плана проведения плановых проверок граждан на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru.

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры являются:

– подписание главой Администрации Плана проведения прове-
рок;

– подписание заместителем главы Администрации, председате-
лем Комитета плана проведения плановых проверок граждан.

3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры являются наступление планового срока проведения про-
верки в соответствии с планами проведения плановых проверок и 
наличие субъекта проверки (юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя, гражданина) в планах проведения плановых про-
верок.

3.3.2. Проверка проводится в форме документарной и (или) вы-
ездной проверки.

Решение о проведении проверки оформляется распоряжением 
Комитета о проведении проверки.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 №141. Данная форма распоряжения также 
применяется при проведении проверки гражданина.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

– место проведения проверки (адрес);
– наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчест-

во индивидуального предпринимателя, или фамилия, имя, отчество 
гражданина, в отношении которых проводится проверка, место на-
хождения юридического лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), или место фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, 
или место жительства гражданина;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования земельного 

законодательства;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– реквизиты административного регламента осуществления му-

ниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки.
При отсутствии достоверных сведений о гражданах, самовольно 

занимающих и использующих объекты земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, подготовка рас-
поряжения Комитета о проведении проверки осуществляется без 
включения в него информации, определяющей указанных граждан.

Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответст-
венным за организацию проверки, в течение 3 рабочих дней осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении 
проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, началь-
нику Управления, на подписание заместителю главы Администра-
ции, председателю Комитета, на регистрацию специалисту общего 
отдела управления делопроизводства Администрации.

3.3.3. После подписания и регистрации распоряжения Комите-
та о проведении проверки специалист Отдела готовит 2 экземпляра 
проекта уведомления Комитета о проведении проверки, прилагает 
к нему копию распоряжения Комитета о проведении проверки, пе-
редает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управления, 
на подписание заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и на-
правления субъекту проверки.

В уведомлении Комитета о проведении проверки специалист От-
дела указывает способ направления субъекту проверки копии распо-
ряжения Комитета о проведении проверки.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
если такой адрес содержится в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей соответственно либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином в Комитет, или иным доступным способом, в том 
числе посредством вручения под подпись уведомления Комитета 
о проведении проверки и копии распоряжения Комитета о прове-
дении проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета 
о проведении проверки в системе автоматизации делопроизвод-
ства и электронного документооборота (далее – СЭД), сканиру-
ет уведомление Комитета о проведении проверки, прикрепляет 
электронные образы уведомления Комитета о проведении про-
верки и распоряжения Комитета о проведения проверки к реги-
страционной карточке в СЭД, указанным в уведомлении спосо-
бом направляет уведомление Комитета о проведении проверки с 
копией распоряжения Комитета о проведении проверки юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
второй экземпляр уведомления Комитета о проведении проверки 
возвращает специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки и 
копия распоряжения Комитета о проведении проверки направляют-
ся субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» 
перед отправкой заверяет электронные образы указанных докумен-
тов электронной подписью.

При отсутствии достоверных сведений о гражданах, самоволь-
но занимающих и использующих объекты земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, уведомление 
указанных заинтересованных лиц осуществляется путем публикации 
распоряжения Комитета о проведении проверки в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте Администрации с одновременным 
размещением информации о месте и времени проведения проверки 
в доступных для ознакомления местах на территории, относительно 
которой осуществляется проверка.

Максимальный срок подготовки проверки составляет 5 рабочих 
дней.

О проведении проверки, как документарной, так и выездной, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.

О проведении проверки, как документарной, так и выездной, 
гражданин уведомляется не позднее чем за 24 часа до начала ее 

проведения.
В случае проведения проверки членов саморегулируемой орга-

низации специалист Отдела уведомляет саморегулируемую органи-
зацию в целях обеспечения возможности присутствия ее представи-
теля при проведении проверки или участия в ней.

3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, началь-
ник Управления, заместитель главы Администрации, председатель 
Комитета, специалист МКУ «ЦДОД», специалист общего отдела 
управления делопроизводства Администрации.

3.3.5. Критериям принятия решения являются наличие юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в плане 
проверок и наступление планового периода.

3.3.6. Результатом административной процедуры являются 
подписанное заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета распоряжение Комитета о проведении проверки, уведом-
ление Комитета о проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина.

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета распоряжения Комитета о про-
ведении проверки и уведомления Комитета о проведении проверки.

3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры являются наступление срока, указанного в Плане прове-
дения проверок, плане проведения проверок граждан, распоряже-
ние Комитета о проведении проверки, а также своевременное уве-
домление субъекта проверки о ее проведении.

3.4.2. Проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки.

3.4.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния Отдела.

Проверка может проводиться только теми должностными лица-
ми, которые указаны в распоряжении Комитета о проведении про-
верки.

Предметом документарной проверки является соблюдение обя-
зательных требований земельного законодательства.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Отдела, проводящими проверку, в первую очередь рассма-
триваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации, Комитета, Отдела, в том числе полученные в 
порядке межведомственного взаимодействия.

В рамках документарной проверки могут быть запрошены и из-
учены документы, которые не находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, 
Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином обязательных требо-
ваний земельного законодательства, специалист Отдела готовит 
в адрес субъекта проверки 2 экземпляра проекта мотивирован-
ного запроса с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. Подго-
товленный проект запроса специалист Отдела согласовывает с 
начальником Отдела, начальником Управления, обеспечивает 
подписание заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета, передает с заверенной копией распоряжения Комитета 
о проведении проверки специалисту МКУ «ЦДОД» для регистра-
ции и направления субъекту проверки заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
либо противоречия в представленных субъектом проверки докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах либо 
полученным в ходе осуществления Муниципального земельного 
контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с 
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Должностные лица Отдела, которые проводят документарную 
проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

Максимальный срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

3.4.2.2. Выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан проводится по месту нахождения объ-
екта земельных отношений, указанному в распоряжении Комитета 
о проведении проверки.

Проверка может проводиться только теми должностными лица-
ми, которые указаны в распоряжении Комитета о проведении про-
верки.

Предметом выездной проверки является соблюдение обязатель-
ных требований земельного законодательства.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения 
выездной проверки, является отсутствие возможности при докумен-
тарной проверке:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, 
Отдела документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина;

– оценить соответствие деятельности субъекта проверки обяза-
тельным требованиям земельного законодательства без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

Проведение выездной проверки включает в себя следующие ад-
министративные действия:

– прибытие на объект земельных отношений, находящийся в 
пользовании субъекта проверки, в срок, установленный распоряже-
нием Комитета о проведении проверки;

– предъявление служебного удостоверения и вручение субъекту 

проверки копии распоряжения Комитета о проведении проверки;
– информирование руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного 
представителя о целях, задачах, основаниях проведения выезд-
ной проверки, экспертах, представителях экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, сроках и условиях ее 
проведения;

– изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 
целями, задачами и предметом проверки;

– при необходимости осуществление запроса документов и мате-
риалов по вопросам, относящимся к предмету выездной проверки, а 
также письменных объяснений представителей юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

– анализ документов, материалов и разъяснений, представлен-
ных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства;

– совместный выезд должностных лиц Отдела и субъекта про-
верки на объекты земельных отношений, указанные в распоряжении 
Комитета о проведении проверки;

– осмотр, обмер, измерение на местности границ объекта зе-
мельных отношений;

– осуществление фото-, видеосъемки объекта земельных отно-
шений;

– внесение в журнал учета проверок (при его наличии) записи 
о проводимой проверке, содержащей наименование Комитета, да-
ты начала и окончания проведения проверки, время ее проведения, 
правовые основания, цели, задачи и предмет проверки, выявленные 
нарушения и выданные Предписания, с указанием фамилий, имен, 
отчеств и должностей должностных лиц, проводящих проверку, про-
ставлением ими подписей.

По требованию юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, их представителей должностные лица Отдела 
обязаны представить информацию об должностных лицах Отдела, 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

По просьбе руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
или их уполномоченного представителя должностные лица Отде-
ла обязаны ознакомить представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина с Административным 
регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком 
их проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин или их уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам Отдела, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в слу-
чае, если плановой выездной проверке не предшествовало проведе-
ние плановой документарной проверки, а также обеспечить доступ 
на объект земельных отношений проводящим плановую выездную 
проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке 
экспертам, представителям экспертных организаций, указанным в 
распоряжении Комитета о проведении проверки.

Максимальный срок проведения выездной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год. В случае необходимости при проведении проверки 
получения в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации проведение проверки 
может быть приостановлено заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не бо-
лее чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведе-
ния проверки не допускается. На период действия срока приоста-
новления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия проводящих плановую выездную 
проверку должностных лиц на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого пред-
принимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выезд-
ную проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета путем внесения изменений в действующее распоряжение 
Комитета о проведении проверки, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, 
микропредприятий – не более чем на 15 часов.

Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета о про-
ведении проверки осуществляются в порядке, предусмотренном п. 
3.3.2 настоящего Административного регламента.

Срок проведения выездной проверки в отношении субъекта 
малого предпринимательства в случае необходимости получения 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) информации может быть приостановлен за-
местителем главы Администрации, председателем Комитета путем 
внесения изменений в действующее распоряжение Комитета о про-
ведении проверки на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на 10 рабочих дней. Подготовка и подписание проекта распоряже-
ния Комитета о внесении изменений в действующее распоряжение 
осуществляются в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего 
Административного регламента.

Повторное приостановление проведения проверки не допуска-
ется.

На период действия срока приостановления проведения провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
Комитета на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

(Продолжение на стр. 60)
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В случае ненадлежащего уведомления субъекта проверки, специ-
алистом Отдела в течении трех рабочих дней с момента окончания 
срока проведения проверки составляется акт о невозможности про-
ведения проверки с указанием причин невозможности ее проведе-
ния, который подписывается должностными лицами Отдела, прово-
дящими проверку. В этом случае Комитет в течение 3 месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении данного субъекта про-
верки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
проверки в соответствующий план и без предварительного уведом-
ления субъекта проверки.

Должностные лица Комитета не вправе осуществлять плановую 
выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведе-
ния такой проверки по основанию, предусмотренному п.п. «а», «б» 
пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента, а также в 
случае надлежащего уведомления собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков.

3.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на про-
ведение проверки, начальник Отдела, начальник Управления, заме-
ститель главы Администрации, председатель Комитета, специалист 
МКУ «ЦДОД».

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной 
процедуры является соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным тре-
бованиям земельного законодательства.

3.4.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 
требований земельного законодательства.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление акта проверки в соответ-
ствии с п. 3.7.2 настоящего Административного регламента либо 
составление акта о невозможности проведения выездной проверки.

3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основания для начала исполнения административной про-

цедуры.
3.5.1.1. Основаниями для проведения проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного Предписания;
2) мотивированное представление должностного лица Комите-

та по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, результатам рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.5.1.2. Основаниями для проведения проверки граждан яв-
ляются:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 
Предписания;

2) рассмотрение или предварительная проверка поступивших в 
Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих 
на нарушение гражданином земельного законодательства;

3) наличие в Комитете сведений, прямо указывающих на наруше-
ние земельного законодательства.

3.5.1.3. В случае если основанием для проведения проверки яв-
ляется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином Предписания, предметом 
такой проверки может являться только исполнение выданного Пред-
писания.

3.5.1.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в Комитет, обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоя-
щего Административного регламента, не могут служить основанием 
для проведения проверки.

3.5.1.5. В ходе рассмотрения обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации специалист 
Отдела:

– при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления принимает разумные меры к установлению обратив-
шегося лица;

– учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия 

в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан;

– при наличии достоверной информации о фактах, указанных в 
п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регла-
мента, подготавливает мотивированное представление о назначении 
проверки в отношении соответствующих юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, представляет его на согласование 
начальнику Отдела. Начальник Управления подписывает мотивиро-
ванное представление и направляет его на согласование заместите-
лю главы Администрации, председателю Комитета для принятия им 
решения о проведении проверки;

– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований земельного законодательства, 
или о фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего 
Административного регламента, докладывает начальнику Отдела о 
необходимости проведения предварительной проверки. Начальник 
Отдела согласовывает необходимость проведения предварительной 
проверки с начальником Управления, начальник Управления – с за-
местителем главы Администрации, председателем Комитета;

– при выявлении анонимности обращения или заявления инфор-
мирует об этом начальника Отдела, начальник Отдела – начальника 
Управления, начальник Управления – заместителя главы Админист-
рации, председателя Комитета, по решению которого рассмотрение 
такого обращения или заявления прекращается.

По решению заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета проверка прекращается, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившегося поводом для ее организации, либо установлены заве-
домо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или за-
явлении.

3.5.1.6. Предварительная проверка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина проводится в рамках 
проверки при отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о 
фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

В ходе проведения предварительной проверки специалист От-
дела:

– запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том чи-
сле в устной форме) у лиц, направивших обращения или заявления, 
представивших информацию;

– рассматривает документы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, имеющиеся в распоряжении Отдела, 
Комитета, Администрации;

– при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, в ходе которых не допускается воз-
ложение на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан обязанности по представлению информации и исполнению 
требований Комитета;

– может запрашивать пояснения в отношении полученной ин-
формации у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан (при этом представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является для юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина обязательным);

– при получении по результатам предварительной проверки до-
статочных данных о фактах, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, подготавливает мо-
тивированное представление о назначении проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и направляет его замести-
телю главы Администрации, председателю Комитета;

– при установлении заведомо недостоверных сведений, содержа-
щихся в обращении или заявлении, докладывает об этом начальни-
ку Отдела, начальник Отдела – начальнику Управления, начальник 
Управления – заместителю главы Администрации, председателю Ко-
митета, по решению которого рассмотрение такого обращения или 
заявления прекращается.

3.5.1.7. Заместитель главы Администрации, председатель Ко-
митета, рассмотрев мотивированное представление о назначении 
проверки:

– при наличии оснований для ее проведения – принимает реше-
ние о проведении проверки, которое оформляется резолюцией на 
мотивированном представлении, дает соответствующее поручение 
начальнику Управления, начальник Управления дает соответствую-
щее поручение начальнику Отдела, начальник Отдела назначает спе-
циалиста Отдела, ответственного за подготовку документов, необхо-
димых для проведения проверки;

– при отсутствии оснований для ее проведения – поручает подго-
товку ответа на поступившее обращение или заявление гражданина 
(в том числе индивидуального предпринимателя), юридического ли-
ца за своей подписью начальнику Управления, начальник Управле-
ния дает соответствующее поручение начальнику Отдела, начальник 
Отдела назначает специалиста Отдела, ответственного за подготовку 
проекта ответа.

3.5.2. Решение о проведении проверки оформляется распоряже-
нием, подписываемым заместителем главы Администрации, пред-
седателем Комитета.

Типовая форма распоряжения Комитета о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 №141. Данная форма распоряжения о прове-
дении проверки используется для проведения проверки гражданина.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя или гражданина, проверка кото-
рого проводится, место нахождения юридического лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, место регистрации гражданина;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;

– подлежащие проверке обязательные требования земельного 
законодательства;

– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

– перечень административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля;

– перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
При отсутствии достоверных сведений о гражданах, самовольно 

занимающих и использующих объекты земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, подготовка рас-
поряжения Комитета о проведении проверки осуществляется без 
включения в него информации, определяющей указанных граждан.

Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответст-
венным за организацию проверки, в течение 3 рабочих дней осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении 
проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, началь-
нику Управления, на подписание заместителю главы Администра-
ции, председателю Комитета, на регистрацию специалисту общего 
отдела управления делопроизводства Администрации.

В случае если проверка проводится по основаниям, указанным 
в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного ре-
гламента, в день подписания и регистрации распоряжения Комитета 
о проведении проверки специалист Отдела осуществляет подготовку 
2 экземпляров проекта заявления о согласовании проведения вы-
ездной проверки в орган прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности субъекта проверки по форме, установленной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 №141 (далее – заявление), прилагает к нему копию рас-
поряжения Комитета о проведении проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения, пере-
дает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управления, на 
подпись заместителю главы Администрации, председателю Комите-
та, после – специалисту МКУ «ЦДОД».

Согласование проведения выездной проверки граждан с органа-
ми прокуратуры не требуется.

В день получения заявления с комплектом документов специа-
лист МКУ «ЦДОД» регистрирует заявление в СЭД, сканирует заявле-
ние, документы, прикрепляет электронные образы к регистрацион-
ной карточке в СЭД, при указании в заявлении способа его направле-
ния в форме электронного документа подписывает их электронной 
цифровой подписью, направляет заявление с приложенными доку-
ментами в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью. Второй экземпляр 
заявления, поступившее из прокуратуры решение прокурора о согла-
совании проведения выездной проверки или об отказе в согласова-
нии ее проведения передает специалисту Отдела.

В случае отказа органом прокуратуры в согласовании проведения 
проверки специалист Отдела в течение 2 рабочих дней осуществляет 
подготовку проекта распоряжения Комитета об отмене распоряже-
ния о проведении проверки, передает его на согласование начальни-
ку Отдела, начальнику Управления, на подписание заместителю гла-
вы Администрации, председателю Комитета, на регистрацию специа-
листу общего отдела управления делопроизводства Администрации.

3.5.3. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со дня по-
ступления к нему подписанного и зарегистрированного распоря-
жения Комитета о проведении проверки (в случае, если основание 
для проведения проверки предусмотрено п.п. 2, 3 п. 3.5.1.2 насто-
ящего Административного регламента) либо решения прокурора о 
согласовании проведения выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (в случае, если основания для 
проведения проверки предусмотрено в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента) готовит 2 экземпляра 
проекта уведомления Комитета о проведении проверки, прилага-
ет к нему копию распоряжения Комитета о проведении проверки, 
передает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управле-
ния, на подпись заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и 
направления юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес 
содержится в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей соответственно либо ранее был представлен юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в Комитет, 
или иным доступным способом, в том числе посредством вручения 
субъекту проверки под подпись уведомление Комитета о проведении 
проверки и копии распоряжения Комитета о проведении проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета 
о проведении проверки в СЭД, сканирует уведомление Комитета о 
проведении проверки, прикрепляет электронный образ к регистра-
ционной карточке в СЭД, указанным в уведомлении способом на-
правляет уведомление Комитета о проведении проверки с копией 
распоряжения Комитета о проведении проверки субъекту проверки, 
второй экземпляр уведомления Комитета о проведении проверки 
возвращает специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки и 
копия распоряжения Комитета о проведении проверки направляют-
ся субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» 
перед отправкой заверяет электронные образы указанных докумен-
тов электронной подписью.

При отсутствии достоверных сведений о гражданах, самоволь-
но занимающих и использующих объекты земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, уведомление 
указанных заинтересованных лиц осуществляется путем публикации 
распоряжения Комитета о проведении проверки в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте Администрации с одновременным 
размещением информации о месте и времени проведения проверки 
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в доступных для ознакомления местах на территории, применитель-
но к которой осуществляется проверка.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин должны быть уведомлены о проведении выездной проверки не 
менее чем за 24 часа до начала ее проведения.

В случае если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, возникает угроза безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на не требуется.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой ор-
ганизации саморегулируемая организация уведомляется о прове-
дении проверки в целях обеспечения возможности присутствия ее 
представителя при проведении данной проверки или участия в ней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
– 3 рабочих дня.

3.5.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, началь-
ник Управления, заместитель главы Администрации, председатель 
Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.5.5. Критерием принятия решения является наличие оснований 
для проведения проверки.

3.5.6. Результатом административной процедуры является изда-
ние распоряжения Комитета о проведении проверки, своевременное 
уведомление субъекта проверки, а также согласование с органами 
прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя проведения 
проверки по основаниям, указанным в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения админис-
тративной процедуры являются подписание заместителем главы 
Администрации, председателем Комитета распоряжения о проведе-
нии проверки, а также своевременное уведомление (при необходи-
мости), а в случаях, предусмотренных п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, направление подпи-
санного заявления о согласовании проведения проверки в органы 
прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры являются наступление срока, указанного в распоряжении Коми-
тета о проведении проверки, а также своевременное уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на о ее проведении.

Проведение документарной и выездной проверки осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Административ-
ного регламента.

3.7. Оформление результатов проверки и принятие мер в отно-
шении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является окончание проведения проверки.

3.7.2. Специалист Отдела в срок, установленный распоряжением 
Комитета о проведении проверки, осуществляет подготовку проекта 
акта проверки с приложениями и иных документов, связанных с ре-
зультатами проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в 2 экземплярах по форме, утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141.

В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Комитета, проводившего проверку;
– дата и номер распоряжения Комитета о проведении проверки;
– фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших про-

верку;
– наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, гражданина, присутствовавшего при проведении 
проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований земельного законодательст-
ва, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, их уполномоченного представителя, при-
сутствовавшего при проведении проверки, их подписи или сведения 
об отказе от подписи. Акт проверки должен содержать подписи этих 
лиц либо информацию об отказе от подписания;

– сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала.

Акт проверки должен содержать подписи должностных лиц, про-
водивших проверку.

К акту проверки прилагаются:
– обмер площади земельного участка (со схематическим черте-

жом земельного участка);
– фототаблица;
– при наличии нарушений обязательных требований земельного 

законодательства – Предписание;
– объяснения субъекта проверки (или его представителя), иных 

лиц, располагающих информацией, необходимой для установления 
наличия (отсутствия) нарушений обязательных требований земель-
ного законодательства.

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъек-
том проверки обязательных требований земельного законодатель-
ства специалист Отдела в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, составляет и подписы-

вает обязательное для исполнения Предписание, являющееся неотъ-
емлемой частью акта проверки.

Срок устранения нарушения земельного законодательства, ука-
занный в Предписании, согласовывается с начальником Отдела и 
устанавливается специалистом Отдела, ответственным за проведе-
ние проверки, с учетом вида выявленного нарушения и времени, 
необходимого для устранения нарушения земельного законодатель-
ства, но не более 6 месяцев.

Подготовленный проект акта проверки подписывается всеми 
участниками проверки, регистрируется специалистом Отдела в СЭД 
в день окончания проведения проверки.

Один экземпляр акта проверки специалист Отдела вручает руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину или их уполномоченному представителю под расписку 
в ознакомлении либо в отказе от ознакомления с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина или их уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномо-
ченного представителя подписать расписку в ознакомлении либо в 
отказе от ознакомления с актом проверки специалист Отдела вносит 
соответствующую запись в один экземпляр акта проверки, второй 
экземпляр акта проверки с сопроводительным письмом передается 
сотруднику МКУ «ЦДОД» для направления субъекту проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специалист Отдела приобщает к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле, по итогам проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина уведомление о вручении 
акта проверки после его получения (в случае направления акта 
проверки по почте), а также письменные возражения руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на или их уполномоченного представителя (в случае несогласия с 
содержанием акта проверки).

Если для проведения выездной проверки требовалось согласова-
ние ее проведения с органами прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, копия акта выездной проверки направляется через МКУ «ЦДОД» 
простым письмом в вышеуказанный орган прокуратуры в течение 5 
рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

Направление копии акта выездной проверки гражданина в орга-
ны прокуратуры не требуется.

В случае выявления при проведении проверки нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства членами саморе-
гулируемой организации специалист Отдела, ответственный за про-
ведение проверки, сообщает о выявленных нарушениях в саморегу-
лируемую организацию в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства, за которые 
предусмотрена административная ответственность, специалист От-
дела в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки 
направляет копию акта проверки в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области.

В случае выявления при проведении проверки факта размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и (или) уста-
новленными ограничениями использования земельных участков, 
специалист Отдела в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки осуществляет подготовку и направление в комитет терри-
ториального развития и строительства Администрации уведомления 
о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт.

В случае выявления при проведении проверки нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства на земельных 
участках, предоставленных по договорам аренды, специалист Отдела 
в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки инфор-
мирует комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
Администрации о проверке.

3.7.3. В случае выдачи субъекту проверки Предписания специа-
лист Отдела осуществляет контроль срока исполнения Предписания.

Указанный в Предписании срок устранения нарушения может 
быть продлен на срок не более 6 месяцев на основании ходатайства 
лица, которому выдано Предписание, в случае наличия докумен-
тально подтвержденных оснований необходимости продления срока 
устранения выявленного нарушения.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок лицо, которому выдано Предписание, не позднее указанного 
в Предписании срока устранения нарушения, установленного Пред-
писанием, вправе направить в Комитет ходатайство о продлении 
указанного в Предписании срока устранения нарушения земельного 
законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие при-
нятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для 
устранения нарушения.

Ходатайство о продлении срока исполнения Предписания рас-
сматривается специалистом Отдела, ответственным за проведение 
проверки, направившим данное Предписание, в течение 30 дней с 
момента его регистрации.

По результатам рассмотрения ходатайства специалистом Отдела, 
ответственным за проведение проверки, по согласованию с началь-
ником Отдела принимается решение о продлении срока исполнения 
Предписания или об отклонении ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушения земельного законодательства без изменения. 
Специалистом Отдела осуществляется подготовка письма в адрес 
субъекта проверки, направившего ходатайство о продлении, по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства. В письме об отклонении хо-
датайства указываются причины, послужившие основанием для его 
отклонения.

Критериями принятия решения об удовлетворении ходатайства и 
продлении срока исполнения Предписания являются принятие нару-
шителем всех зависящих от него и предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации мер, необходимых для 
устранения выявленного нарушения, и подача ходатайства не позд-
нее чем за 1 рабочий день до дня устранения нарушения, установ-
ленного Предписанием.

Критерием принятия решения об отклонении ходатайства и остав-
лении срока устранения нарушения земельного законодательства 
без изменения является непринятие нарушителем всех зависящих 
от него мер, необходимых для устранения выявленного нарушения, 
либо подача ходатайства за пределами срока, установленного Пред-
писанием для устранения нарушения.

Письмо по результатам рассмотрения ходатайства направляется 
субъекту проверки через МКУ «ЦДОД» почтовым отправлением.

3.7.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, специ-
алист МКУ «ЦДОД».

3.7.5. Критерием принятия решения при составлении акта про-
верки являются результаты проведенных Отделом мероприятий по 
контролю соблюдения субъектом проверки обязательных требова-
ний земельного законодательства.

3.7.6. Результатом проверки является подписанный и направ-
ленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину акт проверки, а также (в случае выявления нарушений 
обязательных требований земельного законодательства) выданное 
Предписание, являющееся приложением к акту проверки.

3.7.7. Способом фиксации результата выполнения проверки яв-
ляются подписание акта проверки участниками проверки, уведомле-
ние о вручении в случае направления акта проверки по почте.

3.8. Организация проведения Осмотров.
3.8.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является:
– поступление в Комитет предложений (обращений) о проведе-

нии проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, не содержащих оснований, указанных в п. 2 ст. 10 Федерального 
закона №294-ФЗ;

– рассмотрение или предварительная проверка поступивших в 
Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих 
на нарушение земельного законодательства в отношении земельных 
участков под многоквартирными домами;

– отсутствие информации о пользователе земельным участком 
(территорией);

– наличие в Комитете сведений, косвенно указывающих на нару-
шение земельного законодательства;

– поручение главы Администрации, заместителя главы Админис-
трации, председателя Комитета.

Начальник Отдела определяет специалистов Отдела, ответствен-
ных за проведение Осмотра, срок его проведения, проставляет соот-
ветствующую резолюцию на документе, передает его назначенному 
специалисту Отдела, вводит контрольную резолюцию в регистраци-
онную карточку документа в СЭД, пересылает в СЭД его ответствен-
ному за проведение Осмотра специалисту.

Специалист, назначенный ответственным за проведение Осмо-
тра, в течение 2 рабочих дней изучает документы, информацию ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
сведения из информационно-справочных баз, находящиеся в рас-
поряжении Отдела, Комитета, Администрации, при необходимости 
направляет межведомственные запросы.

3.8.2. Решение о проведении Осмотра принимается начальником 
Отдела и оформляется заданием Комитета на проведение Осмотра 
(далее – Задание).

Задание должно содержать сведения о лицах, уполномоченных 
на проведение Осмотра, сроки, основание, цель проведения Осмо-
тра, наименование и местонахождение объекта Осмотра.

Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней до момента наступ-
ления срока, указанного в резолюции начальника Отдела, осуществ-
ляет подготовку проекта Задания, передает его на согласование 
начальнику Отдела, начальнику Управления, на подписание заме-
стителю главы Администрации, председателю Комитета, после – в 
общий отдел управления делопроизводства Администрации для ре-
гистрации подписанного Задания.

Максимальный срок подготовки проведения Осмотра составляет 
5 рабочих дней.

3.8.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, назначенный ответствен-
ным за организацию Осмотра, начальник Отдела, начальник Управ-
ления, заместитель главы Администрации, председатель Комитета.

3.8.4. Критериями принятия решения являются поступление в Ко-
митет документов, указанных в п. 3.8.1 настоящего Административ-
ного регламента, срок их исполнения и результаты анализа содержа-
щейся в них информации, результаты анализа сведений, имеющихся 
в Комитете.

3.8.5. Результатом административной процедуры является под-
писанное заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета Задание.

3.8.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета Задания.

3.9. Проведение Осмотра.
Осмотр проводится на земельном участке, части территории ка-

дастрового квартала, которые указаны в Задании, без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами.

3.9.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является наступление даты начала Осмотра, указанного 
в Задании.

3.9.2. Специалисты Отдела, уполномоченные на проведение Ос-
мотра:

– в срок, указанный в Задании, осуществляют выезд на место на-
хождения объекта Осмотра;

– осуществляют осмотр, обмер, измерение на местности объекта 
Осмотра;

– осуществляют фотосъемку объекта Осмотра;
– проводят анализ документов, материалов, относящихся к объ-

екту Осмотра, принимают решение о наличии (отсутствии) наруше-
ний обязательных требований земельного законодательства.

Осмотр проводится в срок, указанный в Задании.
(Продолжение на стр. 62)
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Длительность проведения Осмотра не должна превышать 20 ра-
бочих дней.

Периодичность проведения Осмотров не регламентируется.
3.9.3. Должностными лицами, ответственным за выполнение 

административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на про-
ведение Осмотра.

3.9.4. Критерием принятия решения является соответствие дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина обязательным требованиям земельного законодатель-
ства.

3.9.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений, признаков 
нарушений обязательных требований земельного законодательства.

3.9.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление заключения по результатам 
Осмотра.

3.10. Оформление результатов Осмотра и принятие мер в отно-
шении фактов нарушений, выявленных при проведении Осмотра.

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является окончание проведения Осмотра.

3.10.2. Заключение по результатам Осмотра оформляется непо-
средственно после его проведения в срок, указанный в Задании.

В заключении по результатам Осмотра указываются:
– дата, время и место составления заключения;
– наименование Комитета, проводившего Осмотр;
– фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших Ос-

мотр;
– основание для проведения Осмотра;
– объект Осмотра;
– сведения о результатах Осмотра, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований земельного законодательства.
Заключение по результатам Осмотра должно быть подписано 

должностными лицами, проводившими Осмотр.
К заключению по результатам Осмотра прилагаются:
– фототаблица;
– схематический чертеж.
Специалист Отдела в срок не позднее чем за 1 рабочий день до 

дня окончания Осмотра осуществляет подготовку 1 экземпляра про-
екта заключения по результатам Осмотра, передает его на подпись 
лицам, уполномоченным на его проведение, регистрирует подпи-
санное заключение в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный 
образ документа в СЭД, «UrbaniCS».

3.10.3. В случае выявления при проведении Осмотра фактов, ука-
занных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административно-
го регламента специалист Отдела в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, в срок не более 
3 рабочих дней после окончания Осмотра готовит проект мотивиро-
ванного представления для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки, согласовывает проект с началь-
ником Отдела. Начальник Управления подписывает мотивированное 
представление и направляет его заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанной в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента.

3.10.4. По итогам проведения Осмотра при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований земельного законодательства, при условии, что в ходе 
их проведения установлено лицо, в действиях которого усматрива-
ются признаки нарушений обязательных требований земельного за-
конодательства, в случае, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований земельного законо-
дательства причинило вред жизни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало угрозу указанных последствий, специалист Отдела готовит 
проект Предостережения.

В Предостережении указываются:
– наименование Комитета, который направляет Предостереже-

ние;
– дата и номер Предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гра-
жданина;

– указание на обязательные требования земельного законода-
тельства, нормативные правовые акты, включая их структурные еди-
ницы, содержащие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований земель-
ного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину направить уведомление об исполнении Пре-
достережения в Комитет;

– срок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей не менее 60 дней со дня направления Предостережения) для 
направления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином уведомления об исполнении Предостережения;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также возможные способы подачи возраже-
ний, уведомления об исполнении Предостережения.

Предостережение направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гра-

жданина способом, включая направление Предостережения в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заместителя главы Администрации, 
председателя Комитета, с использованием сети Интернет, в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей соответственно либо размещенно-
му на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой яв-
ляется обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения 
по результатам Осмотра, подготовленного в 1 экземпляре и подпи-
санного уполномоченным специалистом Отдела, специалист Отдела 
направляет Предостережение в МКУ «ЦДОД» для регистрации и на-
правления юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

В случае направления Предостережения в виде электронного 
документа с использованием сети Интернет назначенный заданием 
Комитета специалист сканирует Предостережение, направляет заме-
стителю главы Администрации, председателю Комитета для подпи-
сания его усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляет по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует Предостережение в СЭД, 
сканирует и прикрепляет электронный образ Предостережения к 
регистрационной карточке в СЭД, направляет Предостережение 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину по адресу, указанному в Предостережении; уведомление о 
вручении, а также поступившие на Предостережение возражения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина либо уведомление об исполнении Предостережения передает 
специалисту Отдела.

3.10.5. В случае выявления при проведении Осмотра нарушений 
обязательных требований земельного законодательства специалист 
Отдела готовит проект информационного письма.

В информационном письме указываются:
– наименование Комитета, который направляет информацион-

ное письмо;
– дата и исходящий номер информационного письма;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гра-
жданина;

– указание на обязательные требования земельного законода-
тельства, нормативные правовые акты, включая их структурные еди-
ницы, содержащие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований земель-
ного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину направить уведомление об устранении на-
рушений обязательных требований земельного законодательства в 
Комитет;

– срок для направления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином уведомления об устранении нару-
шений обязательных требований земельного законодательства;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также возможные способы подачи возраже-
ний, уведомления об устранении нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства.

Информационное письмо направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гра-
жданина способом, включая направление Предостережения в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заместителя главы Администрации, 
председателя Комитета, с использованием сети Интернет, в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей соответственно либо размещенному 
на официальном сайте юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в составе информации, размещение которой являет-
ся обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения по 
результатам Осмотра, специалист Отдела направляет информацион-
ное письмо в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления информационного письма в виде элек-
тронного документа с использованием сети Интернет назначенный 
заданием Комитета специалист Отдела сканирует информационное 
письмо, направляет заместителю главы Администрации, председа-
телю Комитета для подписания его усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует информационное письмо 
в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ информацион-
ного письма к регистрационной карточке в СЭД, направляет инфор-
мационное письмо юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину по адресу, указанному в информационном 
письме; уведомление о вручении, а также поступившие на инфор-
мационное письмо возражения юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина либо уведомление об устранении 

нарушений обязательных требований земельного законодательства 
передает специалисту Отдела.

3.10.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, начальник Отдела, на-
чальник Управления, заместитель главы Администрации, председа-
тель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.10.7. Критерии принятия решения при составлении заключения 
по результатам Осмотра определяются результатами проведенных 
Отделом мероприятий по контролю соблюдения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований земельного законодательства.

3.10.8. Результатом административной процедуры является 
заключение по результатам Осмотра, а также, в случае фиксации 
фактов, указанных в п.п. «а», «б» пп. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Ад-
министративного регламента, мотивированное представление для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки либо, при наличии сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных требований земельного 
законодательства, Предостережение, в случае выявления нарушений 
обязательных требований земельного законодательства – направле-
ние информационного письма.

3.10.9. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры являются подписание лицами, уполномоченными 
на проведение Осмотра, заключения по результатам Осмотра, согла-
сование мотивированного представления заместителем главы Ад-
министрации, председателем Комитета, подписание специалистом 
Отдела Предостережения, подписание информационного письма 
заместителем главы Администрации, председателем Комитета, при-
нятие мер по пресечению нарушений в случае выявления при про-
ведении Осмотров нарушений, признаков нарушений обязательных 
требований земельного законодательства.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль полноты и качества исполнения функции по Му-
ниципальному земельному контролю включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль исполнения функции по Муниципальному земель-
ному контролю осуществляется в форме текущего контроля, прове-
дения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности 
осуществления Муниципального земельного контроля.

4.3. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами Отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к исполнению муниципальной функции, а также принятия 
решений ответственными должностными лицами осуществляется их 
непосредственными руководителями.

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по 
Муниципальному земельному контролю устанавливается заместите-
лем главы Администрации, председателем Комитета.

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 
заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами Комитета своих обязанностей, Муниципального земельного 
контроля.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
– проверяется знание ответственными лицами требований насто-

ящего Административного регламента;
– проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
– выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе 
осуществления Муниципального земельного контроля.

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.7. По результатам проверки заинтересованные лица уведомля-
ются о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

4.8. Должностные лица Отдела, уполномоченные на проведение 
проверок, Осмотров, несут персональную ответственность за пра-
вильность и обоснованность решений и действий (бездействия), 
принимаемых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной 
функции, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сро-
ков исполнения муниципальной функции, принимаемых решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления и муници-
пальных служащих в ходе исполнения муниципальной функции во 
внесудебном порядке. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе по адресу 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления (обращения) об осу-
ществлении Муниципального земельного контроля;

– нарушение срока исполнения муниципальной функции;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной функции;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» для исполнения муни-
ципальной функции, у заявителя;

– отказ в исполнении муниципальной функции, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;

(Продолжение. Начало на стр. 56-61)
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– требование с заявителя при исполнении муниципальной функ-

ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле главе Администрации.

Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по вопросам осуществления муниципального земельного контроля 
рассматривается в том же порядке, что и жалоба гражданина.

5.3. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня 
ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по 
существу поставленных вопросов:

– в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жа-
лобу, или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. Должностное лицо вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый (электронный) адрес подда-
ются прочтению;

– в жалобе содержатся вопросы, на которые заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. Должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, о принятом решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16.06.2021 г. №470

Административный регламент
осуществления муниципального контроля

за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципально-

го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях реализации полномочий и исполнения органом местного 
самоуправления муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского округа «Город 
Калининград», определяет сроки и последовательность админист-
ративных процедур при осуществлении полномочий, организацию 
и осуществление мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог местного значения.

1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения на территории городского округа 
«Город Калининград» осуществляется администрацией городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация). Комитет му-
ниципального контроля в лице отдела дорожного контроля, выяв-
ления и сноса самовольных построек управления контроля в сфере 
использования земель комитета муниципального контроля Адми-
нистрации (далее – Комитет, Управление, Отдел) является органом 
Администрации, уполномоченным на осуществление данного вида 
муниципального контроля.

(Продолжение на стр. 64)

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований земельного законодательства осуществляются в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики 
нарушений (далее – Программа).

Программа на три года, состоящая в том числе из плана меро-
приятий по профилактике нарушений (далее – План), утверждается 
ежегодно, до 20 декабря текущего года.

6.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление или 
участие в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений, 
определяются приказом Комитета.

6.3. План включает в себя следующие мероприятия:
– поддержание в актуальном состоянии перечня и содержания 

нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования 
земельного законодательства, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по Муниципальному земельному 
контролю;

– информирование юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о планируемых и проведенных проверках путем 
внесения сведений о проверках в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок»;

– размещение на официальном сайте Администрации плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан в рамках Муниципального земельного 
контроля;

– проведение в ходе контрольных мероприятий и по их итогам 
разъяснительной работы по вопросам недопущения и устранения 
нарушений обязательных требований земельного законодательства;

– обобщение правоприменительной практики контрольной де-
ятельности в рамках Муниципального земельного контроля и раз-
мещение обзора правоприменительной практики на официальном 
сайте Администрации, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений с рекомендациями мер, которые 
должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопу-
щения таких нарушений;

– проведение мероприятий по контролю, не требующих взаимо-
действия с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (Осмотров);

– направление юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, гражданам информации о выявленных нарушениях и 
Предостережений.

Приложение к Административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 г.                            №470                          г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального

контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ), Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(в редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ), постановлением Правительст-
ва Калининградской области от 11.04.2014 №203 «Об установлении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля», решением окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции от 23.12.2020 №265)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского округа «Город 
Калининград» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 31.08.2015 №1438 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения на террито-
рии городского округа «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 23.05.2017 №744 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
31.08.2015 №1438 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения на территории городско-
го округа «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 19.07.2017 №1091 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 31.08.2015 №1438 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в ред. от 23.05.2017 
№744)»;

– пункт 1.3 постановления администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 20.06.2018 №617 «О внесении изменений в ре-
гламенты исполнения функций».

3. Настоящее постановление действует до 01.01.2022.
4. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муни-
ципального контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации      Е.И. Дятлова
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1.3. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, осуществляется в соответ-
ствии с:

– Гражданским кодексом Российской Федерации (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301, 
29.01.1996, №5, ст. 410, 03.12.2001, №49, ст. 4552, 25.12.2006, №52 
(1 ч.), ст. 5496);

– Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в действующей редакции) 
(далее – КоАП РФ) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», 31.12.2001, №256, «Парламентская 
газета», 05.01.2002 №2-5, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ (в действую-
щей редакции) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон от 26.12.2008 №294-ФЗ) (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета», 30.12.2008, №266, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, 
№52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», 31.12.2008, №90);

– Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ (в дейст-
вующей редакции) «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, №46, ст. 
5553, «Парламентская газета», 14.11.2007, №156-157, «Российская 
газета», 14.11.2007, №254);

– Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ (в действую-
щей редакции) «О безопасности дорожного движения», ст. 6 (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, №50, ст. 
4873, «Российская газета», 26.12.1995, №245);

– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в действу-
ющей редакции) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», №186, 08.10.2003, «Российская газета», 08.10.2003, 
№202);

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ (в действующей 
редакции) «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 №59-
ФЗ) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», 05.05.2006, №95, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парла-
ментская газета», 11.05.2006, №70-71);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
12.07.2010, №28, ст. 3706);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» (первоначальный текст документа опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov.ru, 14.02.2017, в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20.02.2017, №8, ст. 1239);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к органи-
зации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами» (первоначальный 
текст документа опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2018, в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2018, 
№53 (часть II), ст. 8709);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и 
(или) информации органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия» 
(вместе с «Правилами направления запроса и получения на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и 
(или) информации органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия») 
(текст документа опубликован на Официальном интернет-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016, в 
издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
25.04.2016, №17, ст. 2418);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 №724-р (в действующей редакции) «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация» (первона-
чальный текст документа опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, 
в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.05.2016, №18, ст. 2647);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 (в действующей редакции) «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(в действующей редакции) (первоначальный текст документа опу-
бликован в издании «Российская газета», 14.05.2009, №85);

– приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 27.03.2009 №93 (в действующей редакции) «О реализации Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (первоначальный текст документа опубликован 
в журнале «Законность», 2009 г., №5);

– постановлением Правительства Калининградской области от 
11.04.2014 №203 «Об установлении порядка разработки и приня-
тия административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля» (документ опубликован в газете «Калининградская 
правда» (вкладыш «Официальный вестник Правительства Калинин-
градской области»), 26.04.2014, №76);

– Уставом городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12.07.2007 №257 (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Гражданин» (специальный выпуск), 21.07.2007, №12);

– решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 (в редакции последующих решений) «О юри-
дических лицах администрации городского округа «Город Калинин-
град» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Гражданин» (специальный выпуск), 25.07.2008, №17).

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – Муниципальный 
дорожный контроль) является деятельность, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями, физическими лицами требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», иными федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области использования автомобильных дорог (далее 
– обязательные требования о сохранности автомобильных дорог).

Муниципальный дорожный контроль осуществляется на авто-
мобильных дорогах, расположенных в границах городского округа 
«Город Калининград» (далее – автомобильные дороги), и направлен 
на выявление и пресечение нарушений, выразившихся в размеще-
нии некапитальных строений, сооружений, препятствующих прое-
зду автотранспорта и (или) движению пешеходов.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
Муниципального дорожного контроля.

1.5.1. Должностные лица Отдела имеют право:
– при проведении предварительной проверки поступившей ин-

формации о нарушении обязательных требований о сохранности 
автомобильных дорог запрашивать пояснения в отношении полу-
ченной информации, дополнительные сведения и материалы (в том 
числе в устной форме) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию;

– проводить плановые и внеплановые проверки, плановые (рей-
довые) осмотры, обследования в установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом порядке;

– направлять информационные письма по вопросам несоблю-
дения обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог;

– в соответствии со своей компетенцией запрашивать и без-
возмездно получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в части, относящейся к предмету проверки, в 
том числе получать объяснения при выявлении признаков наруше-
ний обязательных требований о сохранности автомобильных дорог;

– по предъявлении служебного удостоверения и копии распо-
ряжения Комитета о проведении проверки беспрепятственно осма-
тривать автомобильные дороги;

– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предо-
твращении или пресечении действий, препятствующих осуществ-
лению Муниципального дорожного контроля, а также для установ-
ления лиц, разместивших нестационарные некапитальные объекты, 
конструкции, механизмы, запорные устройства на автомобильных 
дорогах;

– привлекать к участию в проведении проверок специалистов 
органов местного самоуправления, а также экспертов и экспертные 
организации;

– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения нарушений обязательных требований о сохранности 
автомобильных дорог, в том числе разъяснительную работу с ис-
пользованием средств массовой информации;

– запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включен-

ные в определенный Правительством Российской Федерации пере-
чень, от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Феде-
рации.

1.5.2. Должностные лица Отдела при осуществлении Муници-
пального дорожного контроля обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан, в отношении которых проводится проверка;

– проводить проверку на основании распоряжения Комитета в 
соответствии с её назначением;

– в случае выявления по результатам проверки нарушений обя-
зательных требований выдавать лицу, в отношении которого осу-
ществлялась проверка, предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований (далее – Предписание);

– проводить плановый (рейдовый) осмотр, обследование на ос-
новании задания Комитета;

– в случае выявления по результатам плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований выдавать предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее – Предостережение);

– проводить проверку, плановый (рейдовый) осмотр, обсле-
дование только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку – только при предъявлении служебных удосто-
верений, копии распоряжения Комитета о назначении проверки и 
копии документа о согласовании проведения проверки (в случае, 
предусмотренном ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ);

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представи-
телей с результатами проверки, с документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явления нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государст-
ва, потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан документов и иных сведений, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или уполномоченных представителей ознакомить их с 
положениями Административного регламента, в соответствии с ко-
торым проводится проверка, осмотр, обследование;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

1.5.3. Должностные лица Отдела при организации и проведении 
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в сроки и поряд-
ке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ется Муниципальный дорожный контроль.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин или их уполномоченные представители 
имеют право:

– при проведении предварительной проверки поступившей ин-
формации о нарушении обязательных требований о сохранности 
автомобильных дорог давать пояснения, предоставлять дополни-
тельные сведения и материалы (в том числе в устной форме);

– присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– получать от Комитета, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Административным регламентом;

– знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
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ными Комитетом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки, указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Ко-
митета, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 
проверки, планового (рейдового) осмотра, обследования, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Калининградской области к уча-
стию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал 
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании Отдела, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
Предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц Отдела, ста-
вятся его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати).

1.6.3. При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
о сохранности автомобильных дорог.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, его упол-
номоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Отдела, осуществляющим проведение выездной проверки, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также присутствовать при проведении проверки.

1.7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут 
быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, в отношении которых осуществляется Муници-
пальный дорожный контроль.

Должностные лица Отдела при проведении плановой (внепла-
новой) проверки имеют право истребовать от проверяемого лица 
документы (сведения), необходимые для качественного, полного 
и всестороннего изучения и анализа с целью установления факта 
наличия либо отсутствия состава нарушения, включая документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-
вающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами при осуществлении их дея-
тельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний о сохранности автомобильных дорог.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица, подписью гражданина, его упол-
номоченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе представить указанные в за-
просе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если запрашиваемые документы размещены в необхо-
димом объеме на официальном сайте юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в сети Интернет и (или) в официальных 
печатных изданиях, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, 
сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наиме-
нования и реквизиты официальных печатных изданий, в которых 
размещены документы.

1.8. Описание результата осуществления Муниципального до-
рожного контроля.

Результатом исполнения муниципальной функции, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, являются:

– акт проверки;
– заключение по результатам планового (рейдового) осмотра, 

обследования.
1.8.1. В случае выявления в ходе проведения проверок наруше-

ний обязательных требований о сохранности автомобильных дорог:
– лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, выдается 

Предписание с указанием сроков устранения выявленного наруше-
ния либо о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог, по 
предотвращению причинения вреда муниципальному или государ-
ственному имуществу, имуществу физических и юридических лиц, 
жизни, здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

– направляется информация о выявленных нарушениях действу-
ющего законодательства в уполномоченные органы государствен-
ной власти Российской Федерации и (или) органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации для рассмотрения и приня-

тия мер в целях устранения нарушений действующего законодатель-
ства в пределах компетенции указанных органов.

1.8.2. В случае выявления в ходе проведения плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований:

– нарушений обязательных требований о сохранности автомо-
бильных дорог юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину направляется информационное письмо, 
содержащее предложение принять меры по устранению нарушений 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог 
и уведомить об этом в установленный в таком информационном 
письме срок Комитет;

– сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог, полученных по итогам проведенных плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, при условии, что в ходе их проведения 
установлено лицо, в действиях которого усматриваются признаки 
нарушений обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог, в случае, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований о сохранности авто-
мобильных дорог причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало угрозу указанных последст-
вий юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гра-
жданину объявляется Предостережение, содержащее предложение 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований о сохранности автомобильных дорог, и уведомить об этом 
в установленный в таком Предостережении срок Комитет.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении Муниципаль-
ного дорожного контроля.

2.1.1. Информация о местонахождении и графиках работы Ко-
митета, структурных подразделений, способы получения инфор-
мации о местонахождении и графиках работы муниципальных 
органов, участвующих в исполнении Муниципального дорожного 
контроля.

Информация по вопросам осуществления Муниципального 
дорожного контроля получается заинтересованными лицами по 
справочным номерам телефонов, электронной почте, почте либо 
непосредственно в Комитете, Отделе.

Местонахождение, почтовый адрес Администрации: 236022, г. 
Калининград, пл. Победы, 1.

Местонахождение, почтовый адрес Комитета и Отдела: 236022, г. 
Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.

График работы Комитета и Отдела: с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 18:00, в предпраздничные дни продолжительность вре-
мени работы сокращается на один час, перерыв с 13:00 до 14:00, 
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Прием 
граждан с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

Справочный телефон Комитета: (4012)923-604, факс: 
(4012)923-661.

Справочный телефон Отдела: (4012)923-688.
Местонахождение Государственного казенного учреждения Ка-

лининградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11;
– г. Калининград, пл. Победы, 1;
– г. Калининград, ул. Инженерная, 3.
График работы МФЦ:
– понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
– суббота с 08:00 до 17:00;
– воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений Ад-

министрации, исполняющих муниципальную функцию, указаны на 
информационном стенде, размещенном в помещении МФЦ.

Справочный телефон МФЦ: (4012) 310-800.
2.1.2. Адрес официального сайта Администрации в сети Интер-

нет, содержащего информацию о порядке исполнения муниципаль-
ной функции: www.klgd.ru.

Адрес электронной почты Администрации: cdod@klgd.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kmk@klgd.ru.
На официальном сайте Администрации в сети Интернет разме-

щается:
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль»:
1) план проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей;
2) распоряжения Комитета о проведении проверок неопреде-

ленного круга лиц;
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контр-

оль», подразделе «Муниципальный контроль за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения»:

1) перечень правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении Муници-
пального дорожного контроля;

2) Административный регламент;
– в разделе «Администрация», подразделе «Телефоны для спра-

вок» – номера телефонов, по которым осуществляется информи-
рование по вопросам исполнения муниципальной функции;

– в разделе «Услуги», подразделе «Функции, исполняемые по 
заявлениям» – порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам исполнения муниципальной функции.

2.1.3. Порядок получения заинтересованными лицами инфор-
мации по вопросам осуществления Муниципального дорожного 
контроля, сведений о ходе осуществления Муниципального дорож-
ного контроля.

Информация о порядке и о ходе осуществления Муниципально-

го дорожного контроля доводится до заинтересованных лиц следу-
ющими способами:

– при личном обращении к специалистам МФЦ, специалистам 
Отдела;

– при обращении к специалистам Отдела, МФЦ с использовани-
ем средств телефонной связи по указанным в п. 2.1.1 настоящего 
Административного регламента номерам телефонов для справок;

– при обращении в Комитет путем использования услуг почто-
вой связи;

– при обращении в Комитет посредством электронной почты;
– посредством размещения на официальном Администрации в 

сети Интернет www.klgd.ru;
– при осуществлении личного приема уполномоченными лица-

ми Комитета, Управления, Отдела, путем направления ответов на 
обращения, поступившие в Отдел, в том числе в форме электрон-
ного документа, путем ответов на устные обращения по телефонам 
Отдела.

В ходе личного общения со специалистами Отдела, личного при-
ема уполномоченными лицами Комитета, посредством телефон-
ной связи может предоставляться следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
исполнения муниципальной функции;

– о порядке исполнения муниципальной функции;
– о сроках исполнения муниципальной функции;
– о местонахождении и графике работы Отдела;
– об адресе сайта Администрации в сети Интернет;
– о ходе исполнения муниципальной функции.
Сведения о ходе осуществления Муниципального дорожного 

контроля сообщаются специалистом Отдела посредством телефон-
ной связи, также информация получается заявителем через офи-
циальный сайт Администрации в сети Интернет klgd.ru.

В письменном обращении в обязательном порядке указывает-
ся наименование Комитета (Отдела), либо фамилия, имя, отчество 
лица, которому направляется письменное обращение, либо долж-
ность лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) – для граждан, наименование юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответы, уведомление 
о переадресации обращения, излагается суть обращения, ставится 
подпись и дата.

К письменному обращению в случае подписания его лицом, 
не имеющим права действовать от имени юридического лица без 
приказа (доверенности), либо представителем физического лица 
должен прилагаться документ, подтверждающий его полномочия на 
подписание обращения.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинте-
ресованное лицо прилагает к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии.

В обращении, направленном в Комитет (Отдел) в форме элек-
тронного документа, указываются наименование обратившегося 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или фами-
лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме, суть обращения, дата обращения.

Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

При рассмотрении обращения Отделом обратившееся лицо име-
ет право:

– представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

– получить письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов;

– обратиться с жалобой на принятое в результате рассмотрения 
обращения решение или на действие (бездействие) должностных 
лиц при рассмотрении обращения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения.

Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 30 дней с момента регистрации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в Комитет (Отдел) в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации об ис-
полнении муниципальной функции, в том числе на стендах в местах 
нахождения органов муниципального контроля, на официальных 
сайтах органов муниципального контроля, организаций, участвую-
щих в осуществлении муниципального контроля, в сети Интернет.

На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается следующая информация:

– местонахождение и графики работы, номера телефонов для 
справок МФЦ и Отдела, предоставляющих муниципальную функ-
цию;

– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, 
содержащего информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной функции.

2.2. Исполнение функции по Муниципальному дорожному 
контролю осуществляется Комитетом постоянно.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Осуществление Муниципального дорожного контроля вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
(Продолжение на стр. 66)
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– формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– организация проведения плановой проверки;
– проведение плановой проверки;
– организация проведения внеплановой проверки;
– проведение внеплановой проверки;
– оформление результатов проверки и принятие мер в отноше-

нии фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
– организация проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований;
– проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
– оформление результатов планового (рейдового) осмотра, 

обследования и принятие мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении планового (рейдового) осмотра, об-
следования.

Блок-схема осуществления Муниципального дорожного контр-
оля приведена в приложении к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования Комитетом ежегодного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – План проведения проверок) является 
наступление срока подготовки проекта Плана проведения проверок, 
установленного законодательством Российской Федерации.

Проект Плана проведения проверок разрабатывается Комитетом 
в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения 
плановых проверок, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.1. Основанием для включения проверки в План проведения 
проверок является:

3.2.1.1.1. Истечение трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уве-
домления.

3.2.1.1.2. Анализ результатов предыдущих проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.1.1.3. Анализ результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований.

3.2.1.2. В Плане проведения проверок указываются сведения в 
соответствии с приложением к постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.3. В срок до 20 августа года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, консультант Отдела разрабатывает проект Пла-
на проведения проверок, готовит проект сопроводительного пись-
ма в двух экземплярах за подписью главы Администрации (далее 
– Сопроводительное письмо), подготовленные проекты документов 
согласовывает с начальником Отдела и начальником Управления и 
направляет заместителю главы Администрации, председателю Ко-
митета на подпись.

После подписания заместителем главы Администрации, пред-
седателем Комитета проекта Плана проведения проверок, согласо-
вания им проекта Сопроводительного письма консультант Отдела 
направляет проект Плана проведения проверок вместе с проектом 
Сопроводительного письма в отдел документооборота главы управ-
ления делопроизводства Администрации. После подписания главой 
Администрации Сопроводительного письма оно регистрируется 
отделом документооборота главы управления делопроизводства, 
передается для отправки в муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), 
которым проект Плана проведения проверок, утвержденный главой 
Администрации, вместе с Сопроводительным письмом направляет-
ся для рассмотрения в прокуратуру Калининградской области.

Срок направления проекта плана в прокуратуру Калининград-
ской области – до 01 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок.

В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, консультант Отдела с учетом предложений 
прокуратуры Калининградской области, поступивших по результа-
там рассмотрения проекта Плана проведения проверок, дораба-
тывает проект, после чего вместе с двумя экземплярами проекта 
Сопроводительного письма, согласованными с начальником Отде-
ла, начальником Управления, заместителем главы Администрации, 
председателем Комитета, направляет главе Администрации. При от-
сутствии замечаний глава Администрации утверждает проект Плана 
проведения проверок посредством личной подписи и проставления 
даты утверждения, подписывает Сопроводительное письмо.

Сопроводительное письмо, зарегистрированное отделом до-
кументооборота главы управления делопроизводства, передается 
для отправки в МКУ «ЦДОД», которым План проведения проверок 
вместе с Сопроводительным письмом направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении в прокуратуру 
Калининградской области.

Срок направления Плана проведения проверок в прокуратуру 
Калининградской области – до 01 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Утвержденный План проведения проверок доводится до сведе-
ния заинтересованных лиц посредством размещения информации 
о нем на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.
klgd.ru в течение 5 рабочих дней с даты опубликования его на сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 

процедуры, являются консультант Отдела, начальник Отдела, на-
чальник Управления, заместитель главы Администрации, председа-
тель Комитета, специалист отдела документооборота главы управ-
ления делопроизводства, специалист МКУ «ЦДОД».

3.2.3. Критерием принятия решений в рамках административной 
процедуры является наличие оснований для включения в План про-
ведения проверок, указанных в пункте 3.2.1.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.2.4. Результатом административной процедуры является ут-
вержденный главой Администрации План проведения проверок, 
размещение информации о Плане проведения проверок на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru.

3.2.5. Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры является подписание главой Администрации 
Плана проведения проверок.

3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является наступление планового срока проведения про-
верки в соответствии с планами проведения плановых проверок и 
указание объекта контроля (юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя) в плане проведения плановых проверок.

3.3.2. Проверка проводится в форме документарной и (или) вы-
ездной проверки.

Решение о проведении плановой проверки принимается в фор-
ме распоряжения Комитета о проведении проверки.

Типовая форма распоряжения о проведении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установле-
на приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального контр-

оля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

– место проведения проверки (адрес);
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования о сохранно-

сти автомобильных дорог;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– реквизиты административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответ-

ственным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней 
осуществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о прове-
дении проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, 
начальнику Управления, на подписание заместителю главы Адми-
нистрации, председателю Комитета, на регистрацию специалисту 
общего отдела управления делопроизводства Администрации.

3.3.3. После подписания и регистрации распоряжения Комитета 
о проведении проверки специалист Отдела готовит 2 экземпляра 
проекта уведомления Комитета о проведении проверки, прилагает 
к нему копию распоряжения Комитета о проведении проверки, пе-
редает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управления, 
на подписание заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и на-
правления субъекту проверки.

В уведомлении Комитета о проведении проверки специалист 
Отдела указывает способ направления субъекту проверки копии 
распоряжения Комитета о проведения проверки.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в Комитет, или 
иным доступным способом, в том числе посредством вручения под 
подпись уведомления Комитета о проведении проверки и копии 
распоряжения Комитета о проведении проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета о 
проведении проверки в системе автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота (далее – СЭД), сканирует уведом-
ление Комитета о проведении проверки, прикрепляет электронные 
образы файлов уведомления Комитета о проведении проверки и 
распоряжения Комитета о проведении проверки к регистрационной 
карточке в СЭД, на основании указанного в уведомлении способа 
направляет уведомление Комитета о проведении проверки с копией 
распоряжения Комитета о проведении проверки юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимателю, второй экземпляр уведом-
ления Комитета о проведении проверки возвращает специалисту 
Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки 
с копией распоряжения Комитета о проведении проверки направ-
ляются субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ 
«ЦДОД» перед отправкой заверяет электронные образы указанных 
документов электронной подписью.

Максимальный срок подготовки проверки составляет 5 рабочих 
дней.

О проведении проверки, как документарной, так и выездной, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляет-
ся не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой орга-
низации специалист Отдела также уведомляет саморегулируемую 
организацию в целях обеспечения возможности присутствия ее 
представителя при проведении проверки или участия в ней.

3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, началь-
ник Управления, заместитель главы Администрации, председатель 
Комитета, специалист МКУ «ЦДОД», специалист общего отдела 
управления делопроизводства Администрации.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в планах проверок 
и наступление планового периода.

3.3.6. Результатом административной процедуры является 
подписанное заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета распоряжение Комитета о проведении проверки, уведом-
ление Комитета о проведении проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета распоряжения Комитета о про-
ведении проверки и уведомления Комитета о проведении проверки.

3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является наступление срока, указанного в Плане про-
ведения проверок, распоряжении Комитета о проведении плановой 
проверки, а также уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя о проведении плановой проверки.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.4.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния Отдела.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Ко-
митета о проведении проверки.

Предметом плановой документарной проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований о 
сохранности автомобильных дорог.

В процессе проведения плановой документарной проверки 
должностными лицами Отдела, проводящими проверку, в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Адми-
нистрации, Комитета, Отдела, в том числе полученные в порядке 
межведомственного взаимодействия.

В рамках документарной проверки могут быть запрошены и 
изучены документы, которые не находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, в государственных или муници-
пальных информационных системах, реестрах и регистрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, 
Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований о сохранности 
автомобильных дорог, специалист Отдела готовит 2 экземпляра 
проекта мотивированного запроса в адрес субъекта проверки с 
требованием представить в течение 10 рабочих дней со дня его 
получения иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы. Подготовленный проект 
запроса специалист Отдела согласовывает с начальником Отдела, 
начальником Управления, подписывает у заместителя главы Адми-
нистрации, председателя Комитета, передает с заверенной копией 
распоряжения Комитета о проведении проверки специалисту МКУ 
«ЦДОД» для регистрации и направления субъекту проверки заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
либо противоречия в представленных субъектом проверки доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Отдела доку-
ментах либо полученным в ходе осуществления Муниципального 
дорожного контроля, информация об этом направляется субъекту 
проверки с требованием представить в течение 10 рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица Отдела, которые проводят документарную 
проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Максимальный срок проведения документарной проверки не 
может превышать 20 рабочих дней.

3.4.2.2. Выездная проверка проводится в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей на автомобильной 
дороге, указанной в распоряжении Комитета о проведении плано-
вой проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Ко-
митета о проведении проверки.

Предметом плановой выездной проверки являются содержащи-
еся в документах контролируемого лица сведения, а также прини-
маемые меры по исполнению обязательных требований о сохран-
ности автомобильных дорог.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведе-
ния плановой выездной проверки, является невозможность при 
документарной проверке:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении Отдела документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям о со-
хранности автомобильных дорог без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

(Продолжение. Начало на стр. 63-65)
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Проведение плановой выездной проверки включает в себя сле-

дующие административные действия:
– прибытие к юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю в срок, установленный распоряжением Комитета о проведе-
нии плановой выездной проверки;

– предъявление служебного удостоверения и вручение копии рас-
поряжения Комитета о проведении плановой выездной проверки;

– информирование руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя о 
целях, задачах, основаниях проведения плановой выездной провер-
ки, видах и объеме мероприятий по контролю, составе экспертов, 
представителях экспертных организаций, привлекаемых к плановой 
выездной проверке, сроках и условиях ее проведения;

– изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 
целями, задачами и предметом проверки;

– осуществление при необходимости запроса документов и 
материалов по вопросам, относящимся к предмету плановой вы-
ездной проверки, а также письменных объяснений представителей 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

– анализ документов, материалов и разъяснений, представлен-
ных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требова-
ний о сохранности автомобильных дорог;

– совместный выезд должностных лиц Отдела и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на автомобильную дорогу, 
указанную в распоряжении Комитета о проведении плановой про-
верки;

– визуальный осмотр, проведение необходимых обмеров, изме-
рений, осуществление фото-, видеосъемки объекта проверки;

– изготовление и заверение в установленном порядке копий до-
кументов, подтверждающих факт нарушения;

– внесение записи о проведенной проверке в журнал учета про-
верок (при его наличии), содержащей сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных Предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

По требованию юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, их представителей должностные лица Отдела обязаны 
представить информацию об Отделе, а также об экспертах, эксперт-
ных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя или иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или его уполномоченного представите-
ля должностные лица Отдела обязаны ознакомить представителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с админис-
тративным регламентом проведения мероприятий по контролю и 
порядком их проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель или их уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам Отдела, проводящим плановую выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в 
случае, если плановой выездной проверке не предшествовало про-
ведение плановой документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящим плановую выездную проверку должностным 
лицам и участвующим в плановой выездной проверке экспертам, 
представителям экспертных организаций к автомобильной дороге, 
указанной в распоряжении Комитета о проведении плановой про-
верки.

Максимальный срок проведения плановой выездной проверки 
не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год. В случае необходимости при 
проведении проверки получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено заместителем 
главы Администрации, председателем Комитета на срок, необхо-
димый для осуществления межведомственного информационно-
го взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается. 
На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
проводящих плановую выездную проверку должностных лиц на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен заместителем главы Администрации, предсе-
дателем Комитета путем внесения изменений в действующее распо-
ряжение Комитета о проведении плановой проверки, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – 
не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем 
на пятнадцать часов.

Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета осу-
ществляется в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

Срок проведения выездной проверки в отношении субъекта 
малого предпринимательства в случае необходимости получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия может быть приостановлен 
заместителем главы Администрации, председателем Комитета пу-
тем внесения изменений в действующее распоряжение Комитета 
о проведении проверки на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не бо-
лее чем на десять рабочих дней. Подготовка и подписание проек-

та распоряжения Комитета о внесении изменений в действующее 
распоряжение осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 
настоящего Административного регламента.

Повторное приостановление проведения проверки не допуска-
ется.

На период действия срока приостановления проведения провер-
ки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

В случае если проведение плановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченных представителей, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозмож-
ность проведения проверки, в случае ненадлежащего уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя специа-
листом Отдела в срок не более 3 рабочих дней составляется акт о 
невозможности проведения плановой выездной проверки с указа-
нием причин невозможности ее проведения, который подписывает-
ся лицами, уполномоченными на проведение плановой выездной 
проверки. В этом случае орган муниципального контроля в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предприни-
мателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесе-
ния проверки в план проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные 
на проведение плановой проверки, консультант Отдела, начальник 
Отдела, начальник Управления, заместитель главы Администрации, 
председатель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной 
процедуры является соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям о 
сохранности автомобильных дорог.

3.4.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных 
требований о сохранности автомобильных дорог.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление акта проведения плановой 
проверки в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Административного 
регламента либо составление акта о невозможности проведения 
плановой выездной проверки.

3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основания для начала исполнения административной про-

цедуры.
3.5.1.1. По проведению проверки юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного Предписания;
2) мотивированное представление должностного лица Комитета 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5.1.2. По проведению проверки граждан:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 

Предписания;
2) рассмотрение или предварительная проверка поступивших в 

Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих 
на нарушение обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог;

3) наличие в Комитете сведений, прямо указывающих на наруше-
ние обязательных требований о сохранности автомобильных дорог.

3.5.1.3. В случае если основанием для проведения проверки яв-
ляется истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, гражданином Предписания, предме-
том такой проверки может являться только исполнение выданного 
Предписания.

3.5.1.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Комитет, обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения проверки.

3.5.1.5. В ходе рассмотрения обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации специалист 
Отдела:

– при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления принимает разумные меры к установлению обратив-
шегося лица;

– учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан;

– при наличии достоверной информации о фактах, указанных 
в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного ре-
гламента, подготавливает мотивированное представление о назна-
чении проверки в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, представляет его на 
согласование начальнику Отдела. Начальник Управления подписы-
вает мотивированное представление и направляет его на согласо-
вание заместителю главы Администрации, председателю Комитета 
для принятия им решения о проведении проверки;

– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог или о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, докладывает началь-
нику Отдела о необходимости проведения предварительной про-
верки. Начальник Отдела согласовывает необходимость проведения 
предварительной проверки с начальником Управления, начальник 
Управления – с заместителем главы Администрации, председате-
лем Комитета;

– при выявлении анонимности обращения или заявления инфор-
мирует об этом начальника Отдела, начальник Отдела – начальника 
Управления, начальник Управления – заместителя главы Админист-
рации, председателя Комитета, по решению которого рассмотрение 
такого обращения или заявления прекращается.

По решению заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета проверка прекращается, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведо-
мо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заяв-
лении.

3.5.1.6. Предварительная проверка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина проводится в рамках 
проверки при отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, достаточных дан-
ных о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего 
Административного регламента.

В ходе проведения предварительной проверки специалист Отде-
ла:

– запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том чи-
сле в устной форме) у лиц, направивших обращения или заявления, 
представивших информацию;

– рассматривает документы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, имеющиеся в распоряжении Отдела, 
Комитета, Администрации;

– при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, в ходе которых не допускается воз-
ложение на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан обязанности по представлению информации и исполне-
нию требований Комитета;

– может запрашивать пояснения в отношении полученной ин-
формации у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан (при этом представление таких пояснений и иных докумен-
тов не является для юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина обязательным);

– при получении по результатам предварительной проверки до-
статочных данных о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, подготавливает моти-
вированное представление о назначении проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, направляемое заместите-
лю главы Администрации, председателю Комитета;

– при установлении заведомо недостоверных сведений, содер-
жащихся в обращении или заявлении, докладывает об этом началь-
нику Отдела, начальник Отдела – начальнику Управления, начальник 
Управления – заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, по решению которого рассмотрение такого обращения 
или заявления прекращается.

3.5.1.7. Заместитель главы Администрации, председатель Ко-
митета, рассмотрев мотивированное представление о назначении 
проверки:

– при наличии оснований для ее проведения – принимает реше-
ние о проведении проверки, которое оформляется резолюцией на 
мотивированном представлении, дает соответствующее поручение 
начальнику Управления, начальник Управления дает соответству-
ющее поручение начальнику Отдела, начальник Отдела назначает 
специалиста Отдела, ответственного за подготовку документов, не-
обходимых для проведения проверки;

– при отсутствии оснований для ее проведения – поручает под-
готовку ответа на поступившее обращение или заявление гражда-
нина (в том числе индивидуального предпринимателя), юридиче-
ского лица за своей подписью начальнику Управления, начальник 
Управления дает соответствующее поручение начальнику Отдела, 
начальник Отдела назначает специалиста Отдела, ответственного за 
подготовку проекта данного ответа.

3.5.2. Решение о проведении проверки принимается в форме 
распоряжения, подписываемого заместителем главы Администра-
ции, председателем Комитета.

Типовая форма распоряжения Комитета о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установле-
на приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141, данная форма распоряжения о 
проведении проверки применяется также для гражданина.

(Продолжение на стр. 68)
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В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального 

контроля;
– фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчест-
во индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка кото-
рых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями, место регистрации гражданина;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования о сохранно-

сти автомобильных дорог;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответ-

ственным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней 
осуществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о прове-
дении проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, 
начальнику Управления, на подписание – заместителю главы Адми-
нистрации, председателю Комитета, на регистрацию – специалисту 
общего отдела управления делопроизводства Администрации.

В случае если проверка проводится по основаниям, указанным 
в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регла-
мента, в день подписания и регистрации распоряжения Комитета о 
проведении проверки специалист Отдела осуществляет подготовку 
2 экземпляров проекта заявления о согласовании проведения вы-
ездной проверки в орган прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности субъекта проверки по форме, установленной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 №141 (далее – заявление), прилагает к нему копию рас-
поряжения Комитета о проведении проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения, 
передает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управле-
ния, на подпись заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД».

Согласование проведения выездной проверки граждан с органа-
ми прокуратуры не требуется.

В день получения заявления с комплектом документов специа-
лист МКУ «ЦДОД» регистрирует заявление в СЭД, сканирует вместе 
с приложенными документами, прикрепляет электронные образы 
файлов к регистрационной карточке в СЭД; при указании в заявле-
нии о способе его направления в форме электронного документа 
подписывает их электронной цифровой подписью; направляет за-
явление с приложенными документами в орган прокуратуры за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью. Второй экземпляр заявления, а также поступив-
шее из прокуратуры решение прокурора о согласовании проведения 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
передает специалисту Отдела.

В случае отказа органом прокуратуры в согласовании проведе-
ния проверки специалист Отдела в течение двух рабочих дней осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения Комитета об отмене 
распоряжения о проведении проверки, передает его на согласо-
вание начальнику Отдела, начальнику Управления, на подписание 
– заместителю главы Администрации, председателю Комитета, на 
регистрацию – специалисту общего отдела управления делопроиз-
водства Администрации.

3.5.3. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня со дня 
поступления к нему подписанного и зарегистрированного распоря-
жения Комитета о проведении проверки (в случае, если основание 
для проведения проверки предусмотрено п.п. 2, 3 п. 3.5.1.2 насто-
ящего Административного регламента) либо решения прокурора о 
согласовании проведения выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (в случае, если основание для 
проведения проверки предусмотрено п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента), готовит 2 экземпляра 
проекта уведомления Комитета о проведении проверки, прилага-
ет к нему копию распоряжения Комитета о проведении проверки, 
передает на согласование начальнику Отдела, начальнику Управле-
ния, на подпись – заместителю главы Администрации, председате-
лю Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и 
направления юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином в Комитет, или иным доступным способом, в том 
числе посредством вручения субъекту проверки под подпись уве-
домления Комитета о проведении проверки и копии распоряжения 
Комитета о проведении проверки.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета 
о проведении проверки в СЭД, сканирует уведомление Комитета о 
проведении проверки, прикрепляет электронные образы файлов к 
регистрационной карточке в СЭД, указанным в уведомлении спо-
собом направляет уведомление Комитета о проведении проверки 
с копией распоряжения Комитета о проведении проверки субъекту 
проверки, второй экземпляр уведомления Комитета о проведении 

проверки возвращает специалисту Отдела.
В случае если уведомление Комитета о проведении проверки 

с копией распоряжения Комитета о проведении проверки направ-
ляются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» перед 
отправкой заверяет электронные образы указанных документов 
электронной подписью.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин должны быть уведомлены о проведении выездной проверки не 
менее чем за 24 часа до начала ее проведения.

В случае если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникает угроза безопасности государства, а также возни-
кли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина не требуется.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой орга-
низации о проведении проверки уведомляется саморегулируемая 
организация в целях обеспечения возможности присутствия ее 
представителя при проведении данной проверки или участия в ней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
– 3 рабочих дня.

3.5.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, началь-
ник Управления, заместитель главы Администрации, председатель 
Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.5.5. Критерием принятия решения является наличие основа-
ний для проведения проверки.

3.5.6. Результатом административной процедуры является изда-
ние распоряжения Комитета о проведении проверки, своевремен-
ное уведомление юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, а также согласование с органами прокуратуры 
по месту осуществления деятельности проверяемых юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проведения проверки по 
основаниям, указанным в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего 
Административного регламента.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета распоряжения о проведении 
проверки, а также своевременное уведомление (при необходи-
мости), а в случаях, предусмотренных п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, направление подпи-
санного заявления о согласовании проведения проверки в органы 
прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является наступление срока, указанного в распоряжении Коми-
тета о проведении проверки, а также своевременное уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на о ее проведении.

Проведение документарной и выездной проверки осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Административ-
ного регламента.

3.7. Оформление результатов проверки и принятие мер в отно-
шении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является окончание проведения проверки.

3.7.2. Специалист Отдела в срок, установленный распоряжением 
Комитета о проведении проверки, осуществляет подготовку проекта 
акта проверки с приложениями и иных документов, связанных с 
результатами проверки.

Акт проверки оформляется после ее завершения в двух экзем-
плярах по форме, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141.

В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после ее 
завершения.

В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Комитета, проводившего проверку;
– дата и номер распоряжения Комитета о проведении проверки;
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), 

проводившего(их) проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, присутствовавших при прове-
дении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-
том проверки руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представите-
лей, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или 
сведения об отказе от подписи;

– сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

– подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются следующие приложения:
– обмер площади части автомобильной дороги (со схематиче-

ским чертежом части автомобильной дороги);
– фототаблица;
– при наличии нарушений обязательных требований о сохранно-

сти автомобильных дорог – Предписание;
– объяснения субъекта проверки (или его представителя), иных 

лиц, располагающих информацией, необходимой для установления 
наличия (отсутствия) нарушений обязательных требований о со-
хранности автомобильных дорог местного значения.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований о сохранности автомобильных дорог местного 
значения специалист Отдела, в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, составляет и 
подписывает обязательное для исполнения Предписание, являюще-
еся неотъемлемой частью акта проверки.

Срок устранения нарушения требования о сохранности автомо-
бильных дорог местного значения, указанный в Предписании, со-
гласовывается с начальником Отдела и устанавливается специали-
стом Отдела, ответственным за проведение проверки, с учетом вида 
выявленного нарушения и времени, необходимого для устранения 
нарушения требования о сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения, но не более шести месяцев.

Подготовленный проект акта проверки подписывается всеми 
участниками проверки, регистрируется специалистом Отдела в день 
окончания проведения проверки в СЭД.

Один экземпляр акта проверки специалист Отдела вручает ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину или их уполномоченным представителям под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина или их уполномоченных пред-
ставителей, а также в случае отказа руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномо-
ченных представителей подписать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист Отдела 
вносит соответствующую запись в один экземпляр акта проверки, 
второй экземпляр акта проверки сопроводительным письмом пе-
редается сотруднику МКУ «ЦДОД» для направления юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специалист Отдела приобщает к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле по итогам проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, уведомление о вручении 
после его получения (в случае направления акта проверки по по-
чте), а также письменные возражения руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их упол-
номоченных представителей (в случае несогласия с содержанием 
акта проверки).

Если для проведения выездной проверки требовалось согласо-
вание ее проведения с органами прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, копия акта выездной проверки направляется через МКУ 
«ЦДОД» простым письмом в вышеуказанный орган прокуратуры в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

Направление копии акта выездной проверки граждан в органы 
прокуратуры не требуется.

В случае выявления при проведении проверки нарушений обя-
зательных требований о сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения членами саморегулируемой организации специалист 
Отдела, ответственный за проведение проверки, сообщает о выяв-
ленных нарушениях в саморегулируемую организацию в течение 5 
рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений обяза-
тельных требований о сохранности автомобильных дорог местного 
значения, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность, специалист Отдела в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки направляет копию акта проверки в уполномочен-
ный орган государственной власти (МВД России).

3.7.3. В случае выдачи Предписания специалист Отдела осу-
ществляет контроль срока исполнения Предписания.

В случае поступления в Комитет ходатайства о продлении сро-
ка исполнения Предписания специалистом Отдела, ответственным 
за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней в адрес лица, 
направившего ходатайство, направляется письмо о невозможности 
продления срока исполнения Предписания.

Письмо по результатам рассмотрения ходатайства направляется 
через МКУ «ЦДОД» почтовым отправлением.

3.7.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, специ-
алист МКУ «ЦДОД».

3.7.5. Критерием принятия решения при составлении акта про-
верки являются результаты проведенных Отделом мероприятий по 
контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований о сохранности 
автомобильных дорог местного значения.

3.7.6. Результатом проверки является подписанный и направ-
ленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину акт проверки, а также (в случае выявления нарушений 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог 
местного значения) выданное Предписание, являющееся приложе-
нием к акту проверки.

3.7.7. Способом фиксации результата выполнения проверки яв-
ляется подписание акта проверки участниками проверки, уведомле-
ние о вручении в случае направления акта проверки по почте.

3.8. Организация проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований (далее – Осмотр).

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является:

– поступление в Комитет предложений (обращений) о проведе-
нии проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, не содержащих оснований, указанных в п. 2 ст. 10 Федерально-
го закона от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– рассмотрение или предварительная проверка поступивших в 
Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих 
на нарушение обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог;

– наличие в Комитете сведений, косвенно указывающих на на-

(Продолжение. Начало на стр. 63-67)
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рушение обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог;

– поручение главы Администрации, заместителя главы Админи-
страции, председателя Комитета.

Начальник Отдела определяет специалистов Отдела, ответст-
венных за проведение Осмотра, срок его проведения, проставляет 
соответствующую резолюцию на документе, передает его назна-
ченному специалисту Отдела, вводит контрольную резолюцию в 
регистрационной карточке документа в СЭД, в СЭД пересылает его 
ответственному за проведение Осмотра.

Специалист, назначенный ответственным за проведение Осмо-
тра, в течение 2 рабочих дней изучает документы, информацию ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
сведения информационно-справочных баз, находящиеся в распо-
ряжении Отдела, Комитета, Администрации, при необходимости 
направляет межведомственные запросы.

3.8.2. Решение о проведении Осмотра принимается начальни-
ком Отдела в форме задания Комитета на проведение Осмотра (да-
лее – Задание).

Задание на проведение Осмотра должно содержать сведения о 
лицах, уполномоченных на проведение Осмотра, сроки, основание, 
цель проведения Осмотра, наименование и местонахождение объ-
екта Осмотра.

Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней до момента наступ-
ления срока, указанного в резолюции начальника Отдела, осуществ-
ляет подготовку проекта Задания, передает его на согласование 
начальнику Отдела, начальнику Управления, на подписание – заме-
стителю главы Администрации, председателю Комитета, после – в 
общий отдел управления делопроизводства Администрации для ре-
гистрации подписанного Задания.

Максимальный срок подготовки проведения Осмотра составляет 
5 рабочих дней.

3.8.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалист Отдела, назначенный ответствен-
ным за организацию Осмотра, начальник Отдела, начальник Управ-
ления, заместитель главы Администрации, председатель Комитета.

3.8.4. Критерием принятия решения является поступление в 
Комитет документов, указанных в п. 3.8.1 настоящего Админист-
ративного регламента, срок их исполнения и результаты анализа 
содержащейся в них информации, результаты анализа сведений, 
имеющихся в Комитете.

3.8.5. Результатом административной процедуры является под-
писанное заместителем главы Администрации, председателем Ко-
митета Задание.

3.8.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета Задания.

3.9. Проведение Осмотра.
Осмотр проводится посредством выезда на автомобильную до-

рогу, указанную в Задании, без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

3.9.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является наступление даты начала Осмотра, указанного 
в Задании.

3.9.2. Специалисты Отдела, уполномоченные на проведение Ос-
мотра:

– в срок, указанный в Задании, осуществляют выезд на местона-
хождение объекта Осмотра;

– осуществляют осмотр, обмер, измерения на местности объек-
та Осмотра;

– осуществляют фотосъемку объекта Осмотра;
– производят анализ документов, материалов, относящихся к объ-

екту Осмотра, принимают решение о наличии (отсутствии) нарушений 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог.

Осмотры проводятся в сроки, указанные в Задании.
Длительность проведения Осмотра не должна превышать 20 ра-

бочих дней.
Периодичность проведения Осмотров не регламентируется.
3.9.3. Должностными лицами, ответственным за выполнение 

административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на 
проведение Осмотра.

3.9.4. Критерием принятия решения является соответствие дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина обязательным требованиям о сохранности автомо-
бильных дорог.

3.9.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений, признаков на-
рушений обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог.

3.9.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление заключения по результа-
там Осмотра.

3.10. Оформление результатов Осмотра и принятие мер в отно-
шении фактов нарушений, выявленных при проведении Осмотра.

3.10.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является окончание проведения Осмотра.

3.10.2. Заключение по результатам Осмотра оформляется не-
посредственно после его проведения в срок, указанный в Задании.

В заключении по результатам Осмотра указываются:
– дата, время и место составления заключения;
– наименование Комитета, проводившего Осмотр;
– фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших Ос-

мотр;
– основание для проведения Осмотра;
– объект Осмотра;
– сведения о результатах Осмотра, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог;

– подписи должностных лиц, проводивших Осмотр.
К заключению по результатам Осмотра прилагаются:
– фототаблица;
– схематический чертеж.
Специалист Отдела в срок не более одного рабочего дня до 

окончания Осмотра осуществляет подготовку 1 экземпляра проекта 
заключения по результатам Осмотра, передает на подпись лицам, 
уполномоченным на его проведение, регистрирует подписанное 

заключение в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ до-
кумента в СЭД, «UrbaniCS».

3.10.3. В случае выявления при проведении Осмотров фактов, 
указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Отдела в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, в срок не 
более трех рабочих дней после окончания Осмотра готовит проект 
мотивированного представления для принятия при необходимо-
сти решения о назначении внеплановой проверки, согласовывает 
проект с начальником Отдела. Начальник Управления подписывает 
мотивированное представление и направляет его заместителю гла-
вы Администрации, председателю Комитета для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, указанной в п.п. 
«а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента.

3.10.4. По итогам проведения Осмотра при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований о сохранности автомобильных дорог, при усло-
вии, что в ходе его проведения установлено лицо, в действиях ко-
торого усматриваются признаки нарушений обязательных требо-
ваний о сохранности автомобильных дорог, в случае, если отсутст-
вуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований о сохранности автомобильных дорог причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало угрозу указанных последствий, специалист Отдела 
готовит проект Предостережения.

В Предостережении указываются:
– наименование Комитета, который направляет Предостере-

жение;
– дата и номер Предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
– обязательные требования о сохранности автомобильных до-

рог, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 
предусматривающие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований о со-
хранности автомобильных дорог;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину направить уведомление об исполнении Пре-
достережения в Комитет;

– срок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей не менее 60 дней со дня направления Предостережения) для на-
правления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином уведомления об исполнении Предостережения;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об исполнении Предостережения.

Предостережение направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, гражданину заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
способом, включая направление Предостережения в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета, с использованием сети Интернет, в том числе по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, указанному соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо размещенному на официальном 
сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в со-
ставе информации, размещение которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо по-
средством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключе-
ния по результатам Осмотра специалист Отдела направляет в МКУ 
«ЦДОД» подготовленное в 1 экземпляре и подписанное уполномо-
ченным специалистом Отдела Предостережение для регистрации и 
направления юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

В случае направления Предостережения в виде электронного 
документа с использованием сети Интернет назначенный задани-
ем Комитета специалист сканирует Предостережение, направляет 
заместителю главы Администрации, председателю Комитета, кото-
рый подписывает его усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направляет по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует Предостережение в СЭД, 
сканирует и прикрепляет электронный образ файла Предостереже-
ния к регистрационной карточке в СЭД, направляет Предостереже-
ние юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гра-
жданину по адресу, указанному в Предостережении; уведомление 
о вручении, а также поступившие на Предостережение возражения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина либо уведомление об исполнении Предостережения передает 
специалисту Отдела.

3.10.5. В случае выявления при проведении Осмотров наруше-
ний обязательных требований о сохранности автомобильных дорог 
специалист Отдела готовит проект информационного письма.

В информационном письме указываются:
– наименование Комитета, который направляет информацион-

ное письмо;
– дата и исходящий номер информационного письма;

– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;

– обязательные требования о сохранности автомобильных до-
рог, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 
предусматривающие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований о со-
хранности автомобильных дорог;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину направить уведомление об устранении на-
рушений обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог в Комитет;

– срок для направления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином уведомления об устранении на-
рушений обязательных требований о сохранности автомобильных 
дорог;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об устранении нарушений обязательных тре-
бований о сохранности автомобильных дорог.

Информационное письмо направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гра-
жданина способом, включая направление Предостережения в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заместителя главы Администрации, 
председателя Комитета, с использованием сети Интернет, в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещен-
ному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой яв-
ляется обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг».

В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения по 
результатам Осмотра специалист Отдела направляет в МКУ «ЦДОД» 
информационное письмо для регистрации и направления юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления информационного письма в виде элек-
тронного документа с использованием сети Интернет назначен-
ный заданием Комитета специалист Отдела сканирует информа-
ционное письмо, направляет заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета, который подписывает его усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направляет по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует информационное 
письмо в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ фай-
ла информационного письма к регистрационной карточке в СЭД, 
направляет информационное письмо юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, гражданину по адресу, указанно-
му в информационном письме; уведомление о вручении, а также 
поступившие на информационное письмо возражения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо 
уведомление об устранении нарушений обязательных требований 
о сохранности автомобильных дорог передает специалисту Отдела.

3.10.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, начальник Отдела, на-
чальник Управления, заместитель главы Администрации, председа-
тель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.10.7. Критерии принятия решения при составлении заключе-
ния по результатам Осмотра определяются результатами проведен-
ных Отделом мероприятий по контролю за соблюдением юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
обязательных требований о сохранности автомобильных дорог.

3.10.8. Результатом административной процедуры является 
заключение по результатам Осмотра, а также в случае фиксации 
фактов, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Ад-
министративного регламента, мотивированное представление для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки либо, при наличии сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных требований о сохранно-
сти автомобильных дорог, Предостережение, в случае выявления 
нарушений обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог – направление информационного письма.

3.10.9. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание лицами, уполномоченны-
ми на проведение Осмотра, заключения по результатам Осмотра, 
согласование мотивированного представления заместителем гла-
вы Администрации, председателем Комитета, подписание специа-
листом Отдела Предостережения, подписание информационного 
письма заместителем главы Администрации, председателем Коми-
тета, принятие мер по пресечению нарушений в случае выявления 
при проведении Осмотров нарушений, признаков нарушений обяза-
тельных требований о сохранности автомобильных дорог.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль полноты и качества исполнения функции по му-
ниципальному дорожному контролю включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль исполнения функции по муниципальному дорож-
ному контролю осуществляется в форме текущего контроля, прове-
дения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективно-
сти осуществления муниципального дорожного контроля.

(Окончание на стр. 70)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 г.                            №468                          г. Калининград

О признании утратившим силу
постановления администрации городского

округа «Город Калининград» от 24.03.2015 №517
«Об утверждении Порядка предоставления

субсидии из бюджета городского округа
«Город Калининград» на оказание финансовой
поддержки спортивным футбольным клубам,

имеющим долю муниципальной собственности»

В связи с безвозмездной передачей в государственную собствен-
ность Калининградской области 50% голосующих акций ОАО «Фут-
больный клуб «Балтика» в соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.07.2015 №194

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 24.03.2015 №517 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на оказание финансовой поддержки 
спортивным футбольным клубам, имеющим долю муниципальной 
собственности».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

4.3. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственны-
ми должностными лицами Отдела положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, а также приня-
тия решений ответственными должностными лицами осуществляет-
ся их непосредственными руководителями.

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по 
муниципальному дорожному контролю устанавливается заместите-
лем главы Администрации, председателем Комитета.

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 
заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами органа муниципального дорожного контроля своих обязан-
ностей, а также на основании документов и сведений, указывающих 
на нарушение осуществления муниципального дорожного контроля.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
– проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего Административного регламента;
– проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
– выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе 
осуществления муниципального дорожного контроля.

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.7. По результатам проверки заинтересованные лица уведомля-
ются о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

4.8. Должностные лица Отдела, уполномоченные на проведе-
ние проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований несут 
персональную ответственность за правильность и обоснованность 
решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляе-
мых в ходе исполнения муниципальной функции, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сро-

ков исполнения муниципальной функции, принимаемых решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления и муни-
ципальных служащих в ходе исполнения муниципальной функции 
во внесудебном порядке. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе по следующему адресу: 236040, г. Калинин-
град, пл. Победы, 1.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том чи-
сле в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления (обращения) об осу-
ществлении муниципального дорожного контроля;

– нарушение срока исполнения муниципальной функции;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной 
функции;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» для исполнения муни-
ципальной функции, у заявителя;

– отказ в исполнении муниципальной функции, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;

– требование с заявителя при исполнении муниципальной функ-
ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле главе Администрации.

Жалоба юридического лица по вопросам осуществления муни-
ципального дорожного контроля рассматривается в том же поряд-
ке, что и жалоба гражданина.

5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 
дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по 
существу поставленных вопросов:

– в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жало-
бу, или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

– в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного ли-

ца, а также членов его семьи должностное лицо вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-
общить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направив-
шему жалобу, если его фамилия и почтовый (электронный) адрес 
поддаются прочтению;

– в случае если в жалобе содержатся вопросы, на которые за-
явителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу, о принятом решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ О СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
6.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований о сохранности автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилак-
тики нарушений (далее – Программа).

Программа на следующий год, состоящая в том числе из плана 
мероприятий по профилактике нарушений (далее – План), утвер-
ждается ежегодно, до 20 декабря текущего года.

6.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление или 
участие в осуществлении мероприятий по профилактике наруше-
ний, определяются приказом Комитета.

6.3. План включает в себя следующие мероприятия:
– поддержание в актуальном состоянии перечня и содержания 

нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования о 
сохранности автомобильных дорог, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по муниципальному дорожному 
контролю;

– информирование юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей о планируемых и проведенных проверках путем 
внесения сведений о проверках в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок»;

– размещение на официальном сайте Администрации инфор-
мации о плане проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления муни-
ципального дорожного контроля;

– проведение в ходе контрольных мероприятий и по их итогам 
разъяснительной работы по вопросам недопущения и устранения 
нарушений обязательных требований о сохранности автомобиль-
ных дорог;

– обобщение правоприменительной практики контрольной де-
ятельности в рамках осуществления муниципального дорожного 
контроля и размещение обзора правоприменительной практики на 
официальном сайте Администрации, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений, с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения таких нарушений;

– проведение мероприятий по контролю, не требующих взаимо-
действия с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний);

– направление юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, гражданам информации о выявленных нарушениях и 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований о сохранности автомобильных дорог.

Приложение к Административному регламенту

(Окончание. Начало на стр. 63-69)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квали-
фикационный аттестат №39-13-43, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 28977; адрес: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Чайковского, д. 42 А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.
com; тел. 8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120604:225, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», пер. Октябрьский, 5, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Наталья Ивановна, 
проживающая по адресу: Калининградская область, г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», пер. Ок-
тябрьский, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.06.2021 г. по 17.07.2021 г. по адресу: Калининградская область, г. 
Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:120604:229, расположен по 
адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул. Октябрьская, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, кадастровый паспорт или кадастровую выписку на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беккер Анной Дмитриевной (почтовый адрес: 
236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22; тел. 8 (4012) 986-428, квали-
фикационный аттестат №39-10-1, e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:120205:797, расположен-
ного: Калининградская область, г. Калининград, с/т «Полет-1», участок 2/43, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Регета Л.Г. (адрес: г. Калинин-
град, ул. Г. Димитрова, д. 41, кв. 1; тел. 8-9062-328-666).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 19 июля 2021 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Балтийская, 
22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Калининград, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ» (с 
8.00 до 16.00, с понедельника по пятницу).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 17.06.2021 г. по 17.07.2021 г. по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтий-
ская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ».

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется со-
гласовать местоположение границ – земельный участок с кадастровым номе-
ром 39:15:120205:1, расположен: Калининградская область, г. Калининград, 
Чкаловский поворот, с/т «Полет-1».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок (Федеральный закон 
№221 от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности» статья 40, часть 12, 
статья 39, часть 2).

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Управляющая ком-

пания «Иван» (ИНН 3911013842; ОГРН 1083911000690; 238755, г. Советск, ул. 
Титова, д. 3, офис 3) Макшанов В.Л. сообщает:

1. Торги по продаже имущества, указанного ниже, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

2. О проведении повторных торгов имущества путем публичного предложе-
ния.

Прием заявок с 17.06.2021 г. по электронной почте arbitr-manager@inbox.ru 
с последующим направлением на почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. 
Малая Лесная, 22-28.

Имущество, выставляемое на торги: право требования к Калмыкову В.В. 
(ИНН 391100252048) номинальной стоимостью 891 127,95 руб.

Начальная цена продажи 33 201,60 руб. с последующим снижением до до-
стижения цены 4 150,20 руб.

Победителем торгов по продаже имущества Должника признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о максимальной цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. После выявления победителя торгов торги 
считаются завершенными.

По вопросам приобретения обращаться по тел. +7-9114-633-635. Реклама

СООБЩЕНИЕ
Решением Калининградского областного суда от 28 мая 2021 года 

по делу № 3а-154/2021 были признаны не действующими и не подле-
жащими применению со дня вступления решения суда в законную силу:

- Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 ию-
ля 2016 года № 225 (в редакции постановления Правительства Калинин-
градской области от 17 февраля 2020 года № 74), в части отображения 
на карте ограничений градостроительной деятельности на территории 
городского округа и результатов комплексного анализа территории в 
составе материалов по обоснованию генерального плана II пояса зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:111511:47 по адресу: г. Калинин-
град, ул. Велосипедная дорога, СНТ «Ромашка», 26;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25 декабря 2017 года № 339, в части отображения на 
карте границ зоны с особыми условиями использования территории и 
территорий объектов культурного наследия зоны с особыми условиями 
использования территорий II пояса зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения (H-3) в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:111511:47 по адресу: г. Калининград, ул. Велосипедная 
дорога, СНТ «Ромашка», 26.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 15.06.2021 №1257/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №18  по пер. Карташева» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 г.                            №456                          г. Калининград

О признании многоквартирного дома №178-180
по проспекту Мира аварийным и подлежащим сносу

и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 20.05.2021 №18 основа-
ний для признания многоквартирного дома №178-180 по проспекту 
Мира аварийным и подлежащим сносу, во исполнение требований ча-
сти 7 пункта 7, пункта 49 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 (в редакции от 27.07.2020 №1120), руководствуясь 
статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №178-180 по проспекту Мира 

аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2022.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 31.07.2021 довести до сведения граждан, проживаю-

щих в жилых помещениях многоквартирного дома №178-180 по про-
спекту Мира по договорам найма жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда, в письменной форме информацию о призна-
нии указанного дома аварийным и подлежащим сносу;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить отселение физических лиц, 
проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №178-180 
по проспекту Мира по договорам найма жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда, в иные жилые помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

2.3 в срок до 01.06.2022 осуществить выселение физических лиц, 
проживающих в жилых помещениях муниципального маневренного 
фонда незаконно;

2.4 организовать снос дома №178-180 по проспекту Мира в срок до 
31.12.2022;

2.5 в течение 10 рабочих дней после фактического завершения от-
селения из помещений дома всех физических лиц проинформировать 
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» о дате завершения полного расселения дома.

3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Запивалов А.И.):

3.1 обеспечить контроль выполнения управляющей организацией 
охранных мероприятий по многоквартирному дому №178-180 по про-
спекту Мира с целью предупреждения возникновения угрозы жизни и 
здоровью физических лиц, проживающих в указанном доме, до полно-
го завершения выселения физических лиц из помещений многоквар-
тирного дома №178-180 по проспекту Мира;

3.2 обеспечить контроль наличия договора управления многоквар-
тирным аварийным домом;

3.3 в месячный срок после фактического завершения выселения из 
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуатации 
организовать содержание придомовой территории дома до передачи 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
третьим лицам, а также включить данные работы в муниципальное за-
дание МБУ «Чистота».

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

4.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах»;

4.2 обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением пункта 2 постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А., пункта 3 – на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                            №458                         г. Калининград

О резервировании земельных участков
в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»

для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервировани-
ем земель для государственных или муниципальных нужд» (в редакции 
от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области» (в редакции 
от 27.08.2020 №440), на основании выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах недвижимости от 07.05.2021 
№№КУВИ-002/2021-52741860, КУВИ-002/2021-52740398, КУВИ-
002/2021-52738381,КУВИ-002/2021-52741113, КУВИ-002/2021-52734984, 
КУВИ-002/2021-52735466, КУВИ-002/2021-52740292

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» в целях предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых номеров земель-
ных участков, расположенных в границах резервируемых земель 
(приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, исключительно после про-
ведения мероприятий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части 
корректировки зон санитарной охраны поверхностных источников во-
доснабжения с учетом определения размера и границы зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водно-
го объекта в системе централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
осуществить юридические действия, направленные на государственную 
регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановле-
нием, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11.06.2021 г. №458

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

П
ло

щ
ад

ь,
кв

. 
м Адрес земель-

ного
участка

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

1. 39:15:000000:5235 800 Ул. Целлюлоз-
ная

Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

2. 39:15:000000:5236 800 Ул. Целлюлоз-
ная

Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

3. 39:15:000000:5237 800 Ул. Целлюлоз-
ная

Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

4. 39:15:000000:5238 850 Ул. Циолков-
ского

Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

5. 39:15:000000:5240 925 Ул. Столярная Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

6. 39:15:000000:5242 800 Пер. Болотный Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального жи-
лищного строительства)

7. 39:15:000000:5492 920 Ул. Серж. 
Ахмедова

Под строительство 
жилого дома (объекта 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства)

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.06.2021 №1229/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения в районе дома №7 по ул. Платова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.06.2021 №1228/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№7, 9 по ул. Платова» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.06.2021 №1224/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения в районе дома №9 по ул. Платова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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телям, а также физическими лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 
Калининград»;

1.2 пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Учредить:
1.1. Гранты в форме субсидий в размере 200 тысяч рублей на реали-

зацию социальных проектов в сфере молодежной политики, предостав-
ляемые из бюджета городского округа «Город Калининград» по каждой 
из номинаций:

1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи;

2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и под-

готовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлече-

ние молодежи в предпринимательскую деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных суб-

культур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство город-

ских территорий.
1.2. Гранты в форме субсидий в размере 200 тысяч рублей на реа-

лизацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта, 
предоставляемые из бюджета городского округа «Город Калининград» 
по каждой из номинаций:

1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.»;
1.3 в приложении к постановлению:
1.3.1 пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Целями предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-

та городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спор-
та являются:

- создание условий для самореализации молодежи города Калинин-
града;

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.»;

1.3.2 пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Комитет по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград» является главным распорядителем бюд-
жетных средств, которому в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов на реализацию социальных проектов в сфе-
ре молодежной политики, физической культуры и спорта на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, 
спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 
городском округе «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1194 (в редакции от 15.04.2021 №264). Информация о Грантах разме-
щается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).»;

1.3.3 пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Гранты предоставляются по итогам проведения конкурсного от-

бора среди общественных объединений, представивших заявки на учас-
тие в конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта. Конкурс является открытым по составу 
участников с закрытой формой подачи документов.

Участниками конкурсного отбора, а далее Грантополучателями явля-
ются общественные объединения, отвечающие следующим требованиям 
на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе:

- наличие регистрации в качестве юридического лица на территории 
Калининградской области;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство (террито-
рии), включенное в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- участник конкурсного отбора не получает в текущем финансовом 
году средства из бюджета городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные на-
стоящим Порядком;

- участник конкурсного отбора не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной задол-
женности перед бюджетом городского округа «Город Калининград»;

- участник конкурсного отбора не имеет задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- участник конкурсного отбора не находится в процессе ликвида-
ции, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсно-
го отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- участник конкурсного отбора не является общественным объедине-
нием, созданным в форме политической партии;

- в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестре не-
коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та, нет информации об участнике конкурсного отбора.»;

1.3.4 пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Организатор:
1) издает приказ о проведении конкурсного отбора по предоставле-

нию Грантов, которым утверждает документацию для проведения кон-

курсного отбора (извещение, систему оценки социальных проектов по 
критериям, установленным настоящим Порядком, форму согласия на 
обработку персональных данных);

2) организует распространение информации о проведении конкурс-
ного отбора, в том числе через средства массовой информации и сеть 
Интернет;

3) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
4) организует предоставление участникам конкурсного отбора разъ-

яснений положений извещения о проведении конкурсного отбора, кон-
сультирование по вопросам подготовки документов;

5) утверждает на основании решения конкурсной комиссии победи-
телей конкурсного отбора.»;

1.3.5 пункт 2.1 после слов «размещается организатором» дополнить 
словами «на едином портале,»;

1.3.6 в пятом дефисе пункта 2.2 слова «(не менее 14 и не более 
30 календарных дней)» заменить словами «(не менее 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения извещения о проведении кон-
курсного отбора)»;

1.3.7 пункт 2.2 дополнить дефисами следующего содержания:
«- дата размещения результатов конкурсного отбора на едином пор-

тале и на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя кон-
курсного отбора;

- согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информа-
ции об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником кон-
курсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного 
отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором;

- результаты предоставления Гранта;
- требования к участникам конкурсного отбора;
- порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора;
- порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок 

возврата заявок участников конкурсного отбора, в том числе основания 
для такого возврата;

- порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяс-
нений положений извещения о проведении конкурсного отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

- условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора 
уклонившимся от заключения договора.»;

1.3.8 второй абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«График работы «МКУ «ЦДОД»:
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.»;
1.3.9 п.п. 1 пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«1) заявку на участие в конкурсном отборе (приложение к Поряд-

ку);»;
1.3.10 пункт 2.10 после слова «размещается» дополнить словами 

«на едином портале,»;
1.3.11 пункт 2.11 дополнить вторым абзацем следующего содержа-

ния:
«Все документы и материалы, представленные для участия в кон-

курсном отборе, изменениям не подлежат.»;
1.3.12 шестой дефис пункта 2.14.4 после слова «размещает» допол-

нить словами «на едином портале,»;
1.3.13 второй абзац пункта 2.14.7 изложить в новой редакции:
«2.14.7. Протоколы заседаний конкурсной комиссии размещаются 

конкурсной комиссией на едином портале, на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград», в газете «Гражда-
нин» не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определе-
ния победителей конкурсного отбора.»;

1.3.14 шестой дефис пункта 2.14.11 после слов «для размещения» 
дополнить словами «на едином портале,»;

1.3.15 заголовок раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Условия, порядок и результаты предоставления Грантов, требо-

вания к отчетности»;
1.3.16 пункт 3.4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключе-

ния Договора победителем признается участник конкурсного отбора, 
который стоит третьим в рейтинге проектов в соответствующей номи-
нации.»;

1.3.17 раздел 3 дополнить пунктами 3.7, 3.8 следующего содержа-
ния:

«3.7. В случае уменьшения Грантодателю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, приводящего к невозможности предоставления гранта 
в размере, определенном в Договоре, предусматривается условие о 
согласовании новых условий Договора или расторжение Договора при 
невыполнении такого условия.

3.8. Результатами предоставления Грантов являются:
1) доля молодых людей от общей численности молодежи города Ка-

лининграда, вовлеченных в социальные проекты в сфере молодежной 
политики;

2) удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.»;

1.3.18 пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Грантодатель и орган муниципального финансового контроля 

обязаны контролировать соблюдение Грантополучателями условий, це-
лей и порядка предоставления Грантов, ход реализации проектов, в том 
числе присутствовать на мероприятиях проектов, осуществлять провер-
ку представленных Грантополучателями отчетов и прилагаемых к ним 
копий документов в соответствии с порядком осуществления контроля 
соблюдения общественными объединениями условий, целей и поряд-
ка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, утвер-
жденным приказом грантодателя.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 г.                            №464                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 10.12.2019 №1128
«Об учреждении грантов в форме субсидий

из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов

и утверждении  Порядка предоставления
общественным объединениям  грантов в форме

субсидий из бюджета городского округа
 «Город Калининград» на реализацию

социальных проектов в сфере молодежной
политики, физической  культуры и спорта»

(в редакции от 23.03.2021 №177)

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чи-
сле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическими лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции от 
30.12.2020 №2381),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 
«Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов и 
утверждении Порядка предоставления общественным объединениям 
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере моло-
дежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции от 
23.03.2021 №177):

1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 23.03.2021), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 г.                            №465                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.08.2016
№1222 «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета городского округа «Город Калининград»
на очередной финансовый год и плановый период»

(в редакции от 10.07.2019 №652)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 23.08.2016 №1222 «Об 
утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа 
«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод» (в редакции 10.07.2019 №652), заменив по всему тексту слова 
«глава городского округа» словами «глава администрации городского 
округа» в соответствующих падежах.

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Действие настоящего постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 23.10.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.06.2021 №1225/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №9  по ул. Платова» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.


