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•	Бронницы заняли 3-е место в 
номинации «Лучшее муници-
пальное образование в области 
архитектурного освещения».
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•	В гимназии имени А.А.Пушки-
на прошел традиционный кон-
курс на звание мисс и мистера 
школы. 

Стр.3

•	Среди бронничан, родившихся 
в Год Петуха, можно встретить 
немало хороших рассказчи-
ков... 

Стр.4

•	В этом выпуске «Колибри» 
узнаете об интересных коллек-
циях школьников и об одной  
новогодней истории. 

Стр.5

•	Участники Бронницкого твор-
ческого объединения «Литера» 
прислали в «БН» свои новогод-
ние стихи.

Стр.7

•	В кинологическом центре 
«Инфанта» провели соба-
чий фестиваль «Де Орсе Мак 
Флай».
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НОВЫЕ АВТОБУСЫ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Три новых автобуса курсируют на город-
ских маршрутах, остальные будут доставлять 
пассажиров в близлежащие деревни. Два 
автобуса отправятся на рекламацию – они 
нуждаются в починке. У одного непрерывно 
срабатывает зуммер, оповещающий о тех-
нической неисправности, а у второго вдруг 
сработала система пожаротушения, хотя 

возгорания не было.
Сами автобусы комфортабельные, обо-

рудованы системой кондиционирования. В 
салоне находятся электронные табло. В даль-
нейшем планируется объявлять остановки 

через речевые информаторы. Кроме того, 
в автобусах установлены специальные 
пандусы для людей с ограниченными 
возможностями. При нахождении ма-
ломобильного пассажира на остановке 
водитель должен выйти, спустить пандус 
и помочь такому пассажиру подняться.

Будем надеяться, что новые автобусы 
улучшат транспортную ситуацию в нашем 
городе. Неоднократно автобусы, судя по 
жалобам горожан, опаздывали на рейсы 
или не приходили вовсе. Связано это с 
неполной укомплектованностью штата 
водителей и нехваткой самих автобусов. 

На данный момент штат укомплектован 
на 70%. Сейчас в нём должно быть 110 
человек, но работает 77. Из них – 10 в 
данный момент в отпуске, 11 – на боль-
ничном. Фактически работает 56 чело-
век – это чуть больше 50%. Помимо этого 
у водителей должны быть и выходные. 
Столь же остра проблема с автопарком – 
здесь нехватка машин. Фактически их – 
50, а выходов на рейсы 43. Из полсотни 
автобусов на ремонте сейчас – 13. Соот-
ветственно, 37-ю машинами Бронницкое 
ПАТП закрывает 43 выхода. 

(Окончание на 3-й стр.)

Чтобы у бронничан не пропадало праздничное настроение, чтобы 
создать неповторимый образ родного города, расширить масштаб 
его оформления, поднять уровень эстетической выразительности 
всех объектов, в нояб ре 2016 г. городская администрация объявила 
традиционный ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформле-
ние на территории муниципалитета. 

Всего в конкурсе было 9 номинаций. 9 января в администрации 
состоялось торжественное награждение победителей конкурса. 

В ушедшем году в автопарк Бронницкого ПАТП было передано 7 новых 
автобусов. Однако, ситуация с городским транспортом пока не радует... 

СМОТРИТЕ НАШУ ФОТОГАЛЕРЕЮ на стр.6

Бронницкое ПО – лучшее праздничное оформление 
торгово-бытового комплекса
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Всего было названо 9 победителей в различных номинациях 
(информация о них размещена в этом номере газеты «Брон-
ницкие новости» на стр.1, 6). Все победители были награждены 
почетными грамотами главы.

В.Неволин подчеркнул, что та работа по праздничному 
оформлению, которая ведётся в городе, даёт свои плоды. Он 
высказал пожелание, чтобы каждый год в Бронницах появлялись 
новые празднично украшенные объекты, которые будут делать 
город ярче и красивее.

Морозы в первую неделю нового года стояли аномальные. 
Глава подчеркнул, что очень важно было проверить, как Бронни-
цы готовы к зимнему периоду. Директор ПАТП Александр Умяров 
сообщил, что в праздники автобусы ходили по сокращённому 
расписанию. Он рассказал, что заболело много водителей, 
а из-за сильных морозов замерзало топливо в автобусах. За 
неделю по городу было пропущено 8 рейсов.

На совещании был поднят важный для всех жителей города, 
увлекающихся водными видами спорта, вопрос: «Когда нако-
нец откроется долгожданный ФОК?» Ответил на него директор 
управления единого заказчика г.Бронницы Олег Разборов: 

– 30 декабря был получен самый главный документ – разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас в соответствии с 
постановлением городской администрации началась передача 
ФОКа, т.е. всех комплектов документации, инженерных систем 
в полном объеме городскому округу Бронницы. Сейчас идёт 
подготовка договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Глава все же попросил уточнить, когда будем пользоваться 
бассейном. Разборов ответил, что на этой неделе, но тут же 
поправился:

– Будем делать все для того, чтобы на этой неделе открыть 
ФОК. В январе запустим точно.

Директор службы ЕДДС 112 Николай Зайцев отметил, что 
из-за сильных морозов служба работает в режиме повышенной 
готовности. 

Директор МФЦ Виталий Котов рассказал, что в центре 
внедряются новые услуги – это выход на пенсию, потеря доку-
ментов и смена имени.

После этого глава города заявил, что каждый Новый год 
было решено поздравлять бронничанок с рождением малышей 
в городском роддоме. Но, как сообщил главврач горбольницы, 
бронничане в новом году пока не появились на свет. 

В.Козяйкин обратился к жительницам нашего города с по-
желанием почаще радовать всех появлением на свет маленьких 
бронничан. 

Начальник отдела культуры Ришат Рогожников отчитался о 
прошедших праздничных мероприятиях в городе. Он сообщил, 
что все запланированное было осуществлено, кроме одного. 
Из-за сильных морозов горожане не пришли на рождественские 
гулянья. 8 января также был отменен спектакль в КДЦ. Также 
Рогожников рассказал, что в январе отдел будет отчитываться 
перед Министерством культуры Московской области. 

Начальник ТИК г.Бронницы Людмила Фролова в своем до-
кладе отметила, что в конце декабря были подведены итоги 
работы избирательных комиссий, и в одной из 10 номинаций – 
«Доступная среда» ТИК г.Бронницы одержала победу. 

Следующим выступил председатель Совета депутатов 
Александр Тёркин. Он сообщил, что Совет принял ряд важных 
решений. Два из них – это городской бюджет на 2017 год и 
Устав г.о.Бронницы. Ознакомиться с документами можно в №52 
газеты «Бронницкие новости» за 2016 год. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Сергей Старых проинформировал, что все 
спортивные городские учреждения работали с 31 декабря без 
выходных, были проведены все запланированные мероприя-
тия. Единственный минус – народу на них было немного из-за 
погодных условий. Был перепад температур, но тем не менее 
у нас работают все катки и все лыжные трассы. На Горке тоже 
залили каток. Правда, он не в очень хорошем состоянии, но тем 
не менее уже им можно пользоваться.

Также была проведена большая работа по ФОКу: с 1 января 
СК «Бронницы» взял его под свой контроль. Документы пока 
находятся в проработке. В эти морозы были выявлены суще-
ственные нарушения со стороны строителей. Сейчас требу-
ется устранить все недоделки. В данный момент штат ФОКа 
укомплектован. 

Скоро будут опубликованы расписание и правила пользова-
ния комплексом. А сейчас бронничане могут звонить по теле-
фону: 8 (496) 46-66-981 и узнавать все необходимые сведения.

Ксения КОРНЕЕВА, Михаил БУГАЕВ

Вера Буланова, эксперт ресурсного центра Управле-
ния по образованию г.Бронницы.

– В начале прошлого года Управление по образованию 
получило предложение поучаствовать в конкурсе «Городок 
России». Этот конкурс устраивается ежегодно уже в тече-
ние 10 лет. Его организует Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Наш город принял 
участие в этом конкурсе в первый раз. Тема 2016 года 
«Город детей – город семей» показалась нам интересной. 

Мы не надеялись на победу, просто хотели проверить, 
на какой ступени мы находимся в работе с нашими детьми и 
семьями. Разработали план, представили его в этот фонд. Мы 
создали страничку в социальной сети «Фейсбук» и в течение  
9 месяцев онлайн отчитывались о проделанной работе, 
которую мы ведем с семьями и детьми нашего города.

Необходимо было выполнить 4 задания, которые поша-
гово контролировались. Сначала нужно было показать, как 
осуществ ляется деятельность клубно-досуговых детских 
объединений. Затем – показать организацию работы с деть-
ми-инвалидами. Третье задание – это деятельность дворовых 
площадок. И последнее, четвертое – публикация расписания 
досуговой работы с детьми в период летних каникул. Наше 
Управление по образованию совместно с другими отделами 
и организациями города успешно выполнило все задания. 
По результатам конкурса Бронницы заняли 3-е место. Всего 
в нашей конкурсной номинации участвовало 176 городов. 
Благодарю всех, кто помог нам завоевать эту победу!

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

353
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

ЗАГС
зарегистрировано

в 2016 году:
701 рождение

420 смертей

МФЦ
добавляет 

новые услуги 
по оформлению

документов:
- для выхода на пенсию,

- при утере документов,

- при смене имени.

46-44-503

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приёмная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Приём ведет помощник депута-
та Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приёмный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА И ЯНВАРСКИХ КАНИКУЛ
9 января состоялось первое в новом году еженедельное оперативное совещание в городской адми-
нистрации. Глава города Виктор Неволин начал его с подведения итогов городского смотра-конкур-
са на лучшее праздничное оформление на территории города Бронницы к Новому году и Рождеству. 
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«Скорая помощь»

224
вызовов за неделю

Роддом -
родились 

9 детей
бронничан – 0

bolnica.bronnitsy.ru

Александр Никитин, заместитель главы админист-
рации г.о.Бронницы:

– Бронницы были отмечены на региональном уровне. 
Министерством энергетики Московской области проводился 
конкурс «Свет Подмосковья». Наш город получил диплом за 
3-е место в номинации «Лучшее муниципальное образование 
в области архитектурного освещения». 

По достоинству оценили красивое освещение в центре 
города. Это и колокольня, и пешеходная зона, ель, и, конечно, 
витрина КДЦ «Бронницы».

Виктор Ткачёв, гендиректор Бронницкого ТВК:

– Праздники прошли практически без аварий. Это пока-
зывает, что летом мы сделали упор на работу в верном на-
правлении. В первую очередь, это наши котельные. Очень 
много было сделано в деле установки автоматических си-
стем различного рода, в том числе час тотных преобразова-
телей. И вот недавние морозы показали, что все было сде-
лано правильно. 

Были сбои по холодному водоснабжению в праздники. 
Сети не наши, но пришлось нам устранять эту аварийную 
ситуацию. Она была сложная, но мы справились в течение 
рабочего дня. 6 января случались кратковременные отклю-
чения электроэнергии – наверно, от перегрузки сетей. У нас 
останавливались три котельные. А запустить их – это целый 
процесс. Но в квартирах не похолодало. Хотя вы знаете, что 
в Люберцах 100 тысяч человек остались без воды и тепла.
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Мою собеседницу зовут Виктория 
Ежова. Ей – 21, и она – коренная брон-
ничанка. Учится на 4-м курсе факультета 
журналистики Института гуманитарного 
образования и информационных техно-
логий. Будучи старшеклассницей, Вика 
долго не могла определиться: куда по-
ступать после школы. Одно знала точно: 
её профессия будет обязательно связана 
с творчеством. Девушка много писала 
с самого детства, писала обо всём, что 
приходит в голову. Все эмоции и раз-
мышления она выплёскивала на бумагу, 
создавая небольшие заметки и рассказы.

– Когда я училась в 10-м классе, мне 
выпала возможность попробовать себя в 
роли внештатного корреспондента газеты 
«Бронницкие новости», – рассказала Вик-
тория, – это был бесценный опыт – меня 
научили писать тексты, я познакомилась 
с редакционной «кухней» изнутри. Тогда я 
поняла, что быть журналистом – это моё 
призвание. Первыми моими материалами 
стали небольшие новостные заметки о 
жизни города.

Учиться в институте Вике нравится. 
Сейчас большинство учебных заведений 
готовят универсальных журналистов. 

– Нас учат не только писать, но и со-
ставлять монтажные планы и сценарии 
будущих сюжетов, снимать и монтировать 
видео, работать в кадре и на радио, – де-
лится Вика, – в процессе учебы мы много 
практикуемся. За несколько лет учёбы в 
институте я успела попробовать себя в 
качестве ведущей и редактора радио, сня-
ла несколько видеорепортажей, написала 
множество материалов на самые разные 
темы. Самое лучшее в моей профессии – 
это возможность общения с интересными 
людьми – от современных писателей до 

ученых, занимающихся ядерной физикой.
Но кроме учебы студенты ведут и насы-

щенную студенческую жизнь. Вечеринки, 
посвящение в студенты, КВНы. Все это 
не мешает, однако, Виктории хорошо 
учиться.

– На выпускном курсе времени на 
развлечения остается очень мало, так как 
почти всю себя посвящаешь работе и на-
писанию диплома. Но, когда занимаешься 
любимым делом, это не кажется скучным. 
Но даже учёба не повод отказываться 
от студенческой жизни. Когда выпадает 
возможность принять участие в КВНе или 
каком-нибудь студенческом конкурсе, 
отказаться от этого невозможно. Это не 
только яркие эмоции, но и теплые воспо-
минания на всю жизнь. Кроме того, я 
играю на гитаре и бас-гитаре. Своё хобби 
мне тоже удается совмещать с работой 
и учёбой.

У каждого студента есть самое яркое 
воспоминание о студенческой жизни. Вот 
и Виктория рассказала мне о своём. 

– В этом учебном году, еще будучи сту-
денткой, я попала в качестве журналиста 
на пресс-конференцию Президента РФ 

Владимира Путина. Это невероятное по 
масштабу событие, на которое стремятся 
попасть представители СМИ не только со 
всей России, но и из других стран. Услы-
шать ответы на интересующие вопросы 
от «самого осведомленного человека 
страны», от Президента РФ – это воз-
можность, которая выпадает далеко не 
каждому...

После окончания института Вика на-
мерена работать в печатных или интер-
нет-СМИ.

– Сейчас я работаю в информационном 
агентстве Евразийского женского сооб-
щества. Пишу о женщинах, которые не 
просто добиваются успеха в какой-либо 
деятельности, но и направляют свои силы 
на то, чтобы сделать наш мир лучше. Этот 
проект был создан по поручению Пред-
седателя Совета Федерации России и 
успешно реализуется. Надеюсь, что и все 
мои планы на будущее тоже осуществят-
ся. Во всяком случае стараюсь всё успе-
вать. Желаю того же и читателям «БН».

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА
Фото eawfpress.ru

(фотограф Павел ИВАНОВ)

– Чаще рейсы пропускаются на Моск-
ву, – прокомментировал ситуацию дирек-
тор Бронницкого ПАТП Александр Умя-
ров. – Мы стараемся пригородные рейсы 
выполнять полно, всегда людей с деревень 
привозить в Бронницы. В Котельниках же 
рейсами управляет другая структура, с 
ними иногда сложно найти общий язык.

Сейчас, насколько известно, измени-
лось расписание автобусного маршрута 
№324, как в Котельники, так и оттуда. Уве-
личился интервал движения автобусов.

– Мы проанализировали рейсы за про-
шлый год и поняли, что фактически возим 
воздух, – рассказал Умяров. – Некоторые 
рейсы вообще были «нулевые», то есть 
без пассажиров. Я думаю, что и для нас 
ситуация слегка улучшилась с закрытием 
рейсов, стало полегче. Что касается во-
дителей в Котельниках, которые не берут 
пассажиров без билетов, приобретённых 
заранее в кассе: если в автобусе есть 
свободные места, водитель должен вас 
посадить и продать вам билет. Если же он 
отказывается это делать, то можно жало-
ваться в горячую линию «Монстрансавто». 
Мы стараемся разрешать такие проблемы.

Еще одна печальная правда жизни – 
автобусы периодически воспламеня-

ются. Во-первых, зачастую это связано 
с неправильной эксплуатацией машин 
водителями и технической службой. 
Есть регламентные работы, которые 
должны проводиться, но они проходят 
не всегда вовремя в связи с отсутствием 
запчастей.

– Запчастей нет, потому что у компании 
«Мострансавто» финансовые трудности, – 
поделился А.Умяров. – Сокращаются 
затраты, введён лимит на запчасти, и этот 
лимит быстро кончается. Ситуация доста-
точно плачевная. Холод в автобусах тоже 
связан с отсутствием запчастей. К приме-
ру, в автобусе не работают печки, мотор-
чик электрический. Если нет запчастей, то 
поставить нечего. Приходится выбирать: 
останавливать автобус или выводить его 
на рейс. Лучше выводить, я считаю, чем 
пропустить. На данный момент все про-
блемы сохранились. Никаких улучшений 
с финансированием нет. Поставки новых 
запчастей с декабря нет. Это напрямую 
зависит от политики «Мострансавто». Мы 
подаём им заявки, они просматривают, 
что-то одобряют, что-то нет. Все финансы 
сейчас централизованы, всем управляет 
московский офис. Будем надеяться, что 
в новом году ситуация улучшится.

Ксения КОРНЕЕВА

Такой конкурс проводится здесь уже 
несколько лет и с каждым разом становится 
всё популярнее. В этом году на престижные 
звания претендовали восемь старшекласс-
ников: Иван Булатов, Екатерина Ачина, 
Владислав Возмищев, Юлия Валягина, 
Александр Сози, Кристина Губанова, По-
лина Сараева и Даниил Кошелев.

Организаторы посвятили 
ученический конкурс про-
шедшему году кино. Каж-
дый из претендентов на 
звание мисс и мисте-
ра школы выходил на 
сцену по «красной» 
дорожке. 

Все без исключе-
ния этапы состязания 
тоже были связаны 
с кинематографом. И 
названия у них были 
соответствующие. На-
пример, открывала конкурс 
сцена 1, кадр 1 с говорящим 
названием «По красной дорожке». 
Участники поднимались на сцену, расска-
зывали о себе и показывали фильмы, в 
которых должны были полностью отразить 
свою личность. Отмечу, ребята старались 
подойти к заданию творчески, со своими 
задумками. Например, в фильме одного из 
участников о нём говорили голливудские 
актёры. Получилось очень необычно, ори-
гинально и с юмором. 

Сцена 1, кадр 2 – следующий этап – 
интеллектуальный. Он называется: «Узнай 
по кадру». Здесь соискателям показывали 
отрывки из фильмов. Им предстояла непро-
стая задача – надо было не только назвать 
фильм, но и продолжить фразу киногероя. 
Но участники конкурсных состязаний спра-
вились.

Кадр 3, новый этап – «На сцене – ак-
тёр». Здесь участники предстали в образе 

киногероев. Например, Екатерина Ачина 
перевоплотилась в Мэри Поппинс – культо-
вую няню для многих поколений советских 
и российских зрителей. После каждого 
выступления претенденты на звание на-
граждались призом – аналогом «Оскара» – 
«Снеговиком». Награждение проводилось 

в различных номинациях – «Лучший 
фильм года», «Лучшим грим» 

и т.д.
Но на этом испытания 

для соискателей не за-
канчивались – им нуж-
но было произнести 
благодарственную 
речь – как после по-
лучения «Оскара». 
Но выступить перед 
зрительской ауди-

торией было совсем 
непросто: на экране 

появлялись фразы и по-
нятия, которые нужно было 

вставить в свою речь. Вышло 
очень забавно, но далеко не все участ-

ники проявили себя остроумно. У кого-то 
этот конкурс вызвал ступор.

Были еще и другие этапы – «Угадай ме-
лодию» и «Кинопробы». Здесь большинство 
участников ученических состязаний тоже 
показали себя достойно.

После подведения итогов жюри назвало 
имена конкурсантов-победителей. Ими 
стали Иван Булатов и Екатерина Ачина. В 
результате долгой и упорной борьбы они 
показали себя лучшими. 

Так как прошлогодний конкурс был 
посвящён теме кино, то и завершился он 
словами режиссера «Стоп. Снято!». Но кон-
курсная традиция продолжается... Впереди 
– новые сцены, новые дубли, в которых при-
мут участие другие ученики гимназии. Но 
все это уже в наступившем новом 2017 году.

Ксения КОРНЕЕВА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТКА ВИКТОРИЯ ЕЖОВА
Завтра,13 января мы, газетные журналисты, будем отмечать свой профессиональный праздник – День российской печати. В его преддверии корреспондент 

«БН» откровенно побеседовала с одной из тех представительниц молодого поколения, которая, получив вузовское образование, намеревается стать профес-
сиональной труженицей пера. Вот что она рассказала о себе, об особенностях учебы на факультете журналистики и своих планах на будущее. 

(Начало на 1-й стр.)

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Последняя неделя минувшего года в учебных заведениях нашего города, как 
всегда, стала богатой на интересные праздничные события. Так, 28 декабря в 
стенах гимназии имени А.А.Пушкина прошёл традиционный конкурс на звание 
мисс и мистера школы.

«МИСТЕРИЯ»

В ГИМНАЗИИ 

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
С 1 января в автобусах «МОСТРАНСАВТО»  

изменилась стоимость проезда.
В соответствии с постановлением прави-

тельства Московской области от 
8.11.2016 г. № 834/41 с 1 января 
2017 года произошло изменение 
тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным и городским наземным 
электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам.

В связи с этим минимальная 
стоимость одной поездки на внутриго-
родских маршрутах ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 
c регулируемым тарифом по ЕТК «Стрелка» составит 31 рубль 65 копеек. Стоимость 
одной поездки по городу за наличный расчет – 46 рублей.

При оплате проезда единой транспортной картой для учащихся Подмосковья в 
городском сообщении стоимость первых 35 поездок составит 15 рублей 83 копейки. 
Начиная с 36-й поездки, пассажир заплатит 32 копейки. 

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте 
«Стрелка», предназначенной отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры 
и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».  

Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой (с 51 поездки и 
далее) составит 20 рублей 57 копеек.



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

Майское солнце медленно поднималось 
над горизонтом, заливая светом омытые 
утренней росой поля, открывая взору нео-
глядные дали кубанских просторов. Теплые 
лучи разом осветили крыши домов большого 
степного поселка и старую арку с надписью 
«Конный завод «Рассвет». Затем широко 
разливающаяся повсюду солнечная волна 
разом накрыла чисто побеленные завод-
ские конюшни и множеством светлячков 
заискрилась на пастбищах с ковром сочного 
ярко-зеленого разнотравья... Словно изо-
браженный на огромном красочном плакате 
советских времен, известный на всю страну 
конезавод вновь постепенно обретал свою 
прежнюю значимость после недавних воен-
ных испытаний.

Вот ворота одной из недавно отстроен-
ных и ухоженных конюшен широко распах-
нулись, и оттуда, громко стуча копытами, 
стали друг за другом выбегать на утреннюю 
прогулку её обитатели – кобылы с жеребя-
тами. В «Рассвете» торопились возродить 
сильно поредевшее в период войны пого-
ловье элитных скакунов… В числе первых 
наружу выскочила молодая, золотисто ры-
жая донская кобылица. А за ней на длинных 
стройных ножках резво семенил почти такой 
же, как мать, огненно-рыжий жеребенок с 
маленькой белой проточинкой на лбу… 

Так вспоминал рассказчик первую встре-
чу со своим будущим другом, с которым ему 
так много довелось пережить и который до 
сих пор приходит к нему во сне… 

– Как мне рассказал отец (в то время еще 
молодой конюх), назвали этого жеребчика 
без особых затей – Огоньком – за пылаю-
щий окрас, – мой собеседник ненадолго 
задумался и, не торопясь, продолжил свой 
рассказ. – Впрочем, насколько я знал: этот 
конек был рожден от чистокровного жереб-
ца знаменитой на весь мир тракененской 
породы, неоднократного победителя многих 
престижных скачек. Да и мать была таких 
же благородных кровей. Отец считал, что в 
будущем, когда породистый жеребенок вы-
растет, он еще не раз себя покажет. А в мае, 
когда я впервые его увидел, Огонёк был еще 
под чутким присмотром матери и подходить 
к нему не разрешалось…

Быстро миновали вешние, а затем лет-
ние и осенние дни. Сын донской кобылицы 
быстро рос, набирался сил, целыми днями 
вместе с другими жеребятами и кобылами 
резвился в загоне или выгуливался в леваде. 
Со временем его породистая мать уже не 
так явно нервничала, когда конюх позволял 
сыну угостить Огонька сочной морковкой и 
погладить его по белой отметинке на лбу… 
Постепенно, раз за разом, и сам жеребенок 
приметил заботливого подростка и всякий 
раз ждал его появления в конюшне или на 
пастбище. А в дальнейшем даже стал под-
бегать к нему за угощением…

Так день за днем зарождалась и крепла 
будущая многолетняя дружба мальчишки и 
растущего коня. К следующей весне Огонь-
ку исполнилось полтора года. Жеребенок 
заметно прибавил в холке, ощутимо окреп. 
В нем уже явственно проглядывались ха-
рактерные черты первоклассной скаковой 
лошади. С этого времени он вместе с дру-
гими жеребятами конезавода начал свои 
первые испытательные тренировки. Отец, 
во всём помогавший тренерам приобщать 
породистый заводской молодняк к скаковой 
езде, случалось, брал с собой на занятия с 
лошадьми сына-подростка.

Судя по отзывам, Огонёк не раз удоста-
ивался заслуженных похвал. Он отлично 
показывал свои способности и на беговом 
кругу, и на манеже, быстро привык к уздечке 
и сбруе. При этом нередко удивлял своих 
строгих и требовательных воспитателей 
необычайной резвостью и выносливостью. 

В его движениях, в красивой мускулистой 
фигуре, в отточенных ногах все явственнее 
просматривался стремительный, неукро-
тимый порыв к движению. Казалось, под-
росший конь стал подобен сильно сжатой 
стальной пружине, готовой в любую минуту 
быстро распрямиться…

Как-то раз неуступчивый во всем тренер 
разрешил сыну конюха после его многочис-
ленных просьб прокатиться на Огоньке. И 
надо сказать, норовистый молодой жеребец, 
нервно поведя ноздрями, сразу признал в 
седле хорошо знакомого ему мальчишку. 
И не только не сбросил легковесного и не 
уверенного в себе седока, но и промчал 
его резвым галопом по всему кругу. Для 
15-летнего подростка эта скачка с ветерком 
стала незабываемым событием, по-своему 
повлиявшим на всю дальнейшую судьбу…

Казалось бы, у быстро усваивающего ска-
ковую науку Огонька всё складывалось, как 
нельзя лучше. Тренер прочил ему успешное 
будущее, конюх радовался за своего питом-
ца. Беда случилась, когда возраст молодого 
жеребца приближался к двум с половиной 
годам. Тогда как раз подошло время к от-
правке заводского молодняка на местные 
ипподромы для решающих испытаний. О 

том, что тогда произошло, мой собеседник 
узнал от отца. На одной из тренировок Ого-
нёк перед барьером вдруг резко «встал на 
свечу». Но при этом, почему-то испугавшись 
громкого и сердитого крика тренера, не 
удержался на задних ногах и со всего маха 
рухнул на землю. От сильного удара головой 
он долго не мог оправиться, а в дальнейшем 
стал быстро слепнуть…

Вскоре конь уже с трудом стал выходить 
из загона, всё время натыкался на огражде-
ния и на других лошадей. А после у породи-
стого скакуна (совсем как у человека) начал-
ся долгий и мучительный период депрессии. 
Стресс был настолько сильным, что Огонёк 
стал плохо есть, никого не подпускал к себе, 
подолгу стоял в конюшне, низко опустив го-
лову… Вскоре честолюбивый тренер решил 
отказаться от травмированного и ставше-
го бесперспективным коня. «Может, еще 
поправится, ведь совсем молодой жере-
бец-то, – уговаривал его конюх. – Глядишь, 
со временем прозреет и порадует нас…»

Но шла неделя за неделей, а слепота, 
судя по всему, только усиливалась. И, пожа-
луй, больше всех переживал за выбывшего 
из строя скакуна сам рассказчик. Он к тому 
времени, благодаря отцовской науке, уже 
успел стать неплохим наездником. Мог даже 
дать фору иным молодым и самоуверенным 
жокеям. А слепоту Огонька воспринимал, как 
собственную беду. И всё время уговаривал 
отца хотя бы на время доверить ему заботу 
о пострадавшем коне. Конюх долго не со-
глашался, но, видя, как сын привязался к 

Огоньку, всё же решился поговорить с завод-
ским начальством. «Жеребец ведь чистых 
кровей – разве не жалко его на колбасу», – 
настойчиво твердил он свои доводы и был 
услышан: коня с довольствия не списали. 
Так конюх взял их добровольное семейное 
шефство над ослепшим жеребцом под свою 
ответственность.

Почти год потребовался моему собесед-
нику только для того, чтобы снова вернуть 
сломанную, как старая подкова, жизнь 
коня в прежнее русло, чтобы снова начать 
тренировки. К тому же, никто из заводских 
тренеров не соглашался заниматься с утра-
тившим прежние способности Огоньком. И 
настойчивый парень сам, выкраивая время 
от школьных занятий, решил готовить своего 
питомца к скачкам. Чтобы действовать пра-
вильно, по науке, он терпеливо изучал все 
премудрости этого непростого дела, подол-
гу беседуя с опытными тренерами и изучая 
специальные методики. Ведь тренировать 
приходилось практически слепого скакуна…

– Месяцы работы вкупе с моим и отцов-
ским терпением и настойчивостью стали 
понемногу давать результаты, – продолжал 
воспоминания мой собеседник. – Я часто 
по-своему разговаривал с Огоньком, убе-

ждал его в том, что надо слушаться отца и 
меня, думать о своем будущем. Ведь иного 
варианта выжить у него не было. Наверное, 
конь понял, что от него требовалось. Снача-
ла делавший всё неохотно, вполсилы и очень 
боявшийся пространства, он постепенно до-
верился мне. Как-то я ему тихо прошептал: 
«Галоп!» И он как сиганул! Это было первый 
раз за всё время после травмы. Я с радостью 
осознал: Огонёк стал беспрекословно и пра-
вильно выполнять все мои команды. А еще 
научился чутко слышать и понимать меня, 
когда я садился в седло. Он реагировал на 
каждое мое движение и мог, уже ничего не 
боясь, стрелой лететь по кругу… 

Потом, судя по рассказу, начался самый 
значимый период для слепого коня и его 
самодеятельного тренера. После долгих 
уговоров и просмотров отцу удалось убедить 
своих начальников в том, чтобы Огонька 
допустили к скачкам на ипподроме. «Да где 
это видано, чтобы пускать на состязания 
незрячую лошадь и сопливого пацана! – 
возражали недоверчивые. – Только завод 
опозорят!» Но, в конце концов, отцовские 
доводы и блестящая родословная племенно-
го жеребца взяли верх. А о слепоте Огонька 
решили особо не распространяться… Зато 
свой победный жокейский дебют мой собе-
седник до сих пор помнит во всех деталях. 

Поначалу, никто из участников скачек и 
зрителей, сведущих в конно-спортивных 
состязаниях, серьезно не воспринимал но-
вичка и никому не известного скакуна. Все 
привычно прочили лидерство в состязании 

тем, кого хорошо знали. И, действительно, 
вперед сразу вырвались именитые чем-
пионы. А покуда непривычный к шуму и 
громкоголосью, Огонёк оказался в числе 
замыкающих скакунов. Молодой и еще нео-
пытный наездник, как мог, успокаивал коня, 
прежде никогда не знавшего ипподрома и 
своих маститых соперников. 

– Ничего не бойся, Огонёк! Я всё хорошо 
вижу и не дам тебе ни с кем столкнуться! 
Я – твои глаза! Слушай меня и смело скачи 
вперед!

Конечно, никто даже из самых внима-
тельных и чутких зрителей, не мог слышать 
эти тихие успокаивающие слова человека, 
обращенные к мчащейся рыжей лошади. Они 
одновременно стали и властным призывом 
на скаку, призывом, к которому нельзя было 
не подчиниться. И случилось невероятное: 
прежде скованный слепотой скакун, каза-
лось, услышал всадника. Он начал быстро 
набирать темп, обгоняя одного за другим 
привычных фаворитов скачек. Особенно 
зрелищная схватка развернулась между 
Огоньком и лидером – знаменитым на весь 
район породистым гнедым рысаком. По-
следний совсем немного уступил новичку и 
только на самом финише… 

Мой собеседник, даже спустя многие де-
сятилетия, помнит этот великолепный побед-
ный, словно летящий бег своего питомца, его 
шумное дыхание и встречный ветер в лицо… 
Совсем близко он видел слегка помутнев-
шие и, словно устремленные куда-то вдаль, 
незрячие глаза коня… Ему даже показалось, 
что по мокрой от пота конской морде скаты-
вались крупные слезы радости и гордости... 
Сознавал ли Огонёк то, что совершил в этот 
день победу над собой, над своей бедой!? А 
еще в памяти остались удивленно радостные 
возгласы сидящих на трибуне работников 
конезавода и поздравления подошедшего к 
нему отца… После были и другие победы, но 
та первая стала для молодого жокея, пожа-
луй, самой радостной и желанной. 

Еще через два года моему собеседнику 
пришлось навсегда расстаться с Огоньком: 
повзрослевшего парня призвали в армию. 
Так уж вышло, что после срочной он остался 
на сверхсрочную службу, после – поступил 
в военное училище. В итоге стал офицером, 
а семью создал уже в иных краях. Но, когда 
приезжал в родной поселок, на побывку, 
первым делом спешил повидать Огонька. К 
слову, отец, ставший уважаемым и автори-
тетным на конезаводе человеком, многие 
годы опекал слепого коня. И даже подыскал 
ему другого жокея. Вот только весомых по-
бед на скачках новой паре добиться уже не 
удалось. Наверное, сменивший его в седле 
не умел так же настойчиво и убедительно 
призывать: «Скачи вперед, мой рыжий конь!» 
Не нашли они полного взаимопонимания, а 
может, просто не судьба... 

Правильно говорят: время не властно над 
нашей памятью. И мой седой рассказчик на 
финише собственной жизни, как и многие 
люди, всё чаще оглядывается назад, отма-
тывая нить судьбы к самому детству. Мыс-
ленно вернувшись в ту давнюю пору, когда 
был обычным подростком, он с теплотой 
в душе вспоминает прославленный кубан-
ский конезавод, давно ушедших в мир иной 
отца и своего четвероногого друга, который 
оставил столь заметный след в его долгой и 
непростой судьбе. 

Ныне, с высоты прожитых лет, старик как 
никогда отчетливо понимает: не только он 
когда-то помог рыжему коню пересилить 
мучительный страх слепоты, вернуться в 
строй, стать лидером наперекор всему, но 
и Огонёк сделал его самого в чем-то целе-
устремленнее, сильнее и лучше. 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН 

«КО МНЕ ПРИХОДИТ РЫЖИЙ КОНЬ...»
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Среди родившихся в Год Петуха можно встретить немало хороших рассказчиков. Один из таких, ныне уже почтенных 
жителей нашего города, который появился на свет в далеком 1933-м, на недавних новогодних посиделках поведал мне 
необыкновенную и по-своему трогательную историю. Она (хочется верить) будет интересной жителям города, на гер-
бе которого изображен конь. История эта началась в послевоенные годы, когда мой собеседник был еще мальчишкой и 
жил вместе с родителями далеко от наших подмосковных мест. Хоть с той поры минуло почти семь десятилетий, события  
и картины давно минувших дней часто встают перед его глазами столь же отчетливо и зримо, как будто это было вчера…
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Новогодняя “КОЛИБРИ”
С Новым годом, дорогие наши ровесники! Пусть наступивший 2017-й принесет вам только хорошие оценки, радостные улыбки и добрые 

пожелания одноклассников, а также множество счастливых открытий и удач! Надеемся, что рождественские каникулы вы провели весело и 
интересно. А Дед Мороз преподнес вам подарки, которые не только на время порадовали вас, но и стали желанными и нужными в дальнейшем. 
Ведь, как известно, новогодний Дед хорошо знает, кому что нужно дарить. Тем более, что даже среди школьников есть свои увлеченные кол-
лекционеры, а для них самый лучший подарок – это пополнение собираемой коллекции. Кстати, и сегодняшний выпуск «Колибри» мы посвятили 
самым различным коллекциям. А они бывают всякие... Мы расскажем, что собирают сейчас школьники, а также познакомим наших постоянных 
читателей с новогодней историей «В городе моем снег...», которую сочинила автор этого выпуска.

Провести опрос у ребят с первого по 
пятый классы на тему «Собрания и запа-
сы» оказалось несложным делом, потому 
что коллекционеров в бронницком лицее 
много. Иногда коллекции детей повторя-
ются, и это помогает совершать обмен, 
общаться. К примеру, в 1 «В» классе Ли-
лианна Шарапова собирает разноцветные 
камни. Ее коллекции всего полгода, но 
она уже успела набрать силу. Любимым 
камешком у Лили является фиолетовый 
пластмассовый камень размером с пя-
тирублевую монету. Эту вещь подарила 
первокласснице её подруга. Максим 
Солодков из 3 «А» класса поведал нам 
о коллекции, которая передается в его 
семье из поколения в поколение. Еще в 
детстве бабушка Максима начала соби-
рать монеты и банкноты разных стран и 
разного номинала. А позже все собранные 

ею монеты перешли в руки самому Максу. 
Мальчик начал интересоваться коллекци-
онированием, когда ему исполнилось 4 

года, тогда ему подарили самую первую 
монету – 1 рубль 1993 года.

В четвертых классах нас встретили 
сразу несколько человек – Анна Новожи-
лова, Константин Власов и Мария Котен-
ко. К примеру, Аня рассказала о своей 
коллекции минералов. Уже три года она 
собирает замечательные камни! За этот 
промежуток она успела до конца запол-
нить три кейса и продолжает собирать 
дальше. Одним из первых ее минералов 
стал аметист – полудрагоценный фио-
летовый камень. Ее одноклассник Костя 
собирает насекомых, размещенных в 
стекле. В его коллекции есть жуки и скор-
пионы. Первый экземпляр у него появился 

в 2013 году, когда он попросил у мамы 
увиденного в рекламе жука. 

Мама поддержала затею и предложила 
собирать коллекцию, сейчас уже насчиты-
вается более 7 жуков. Константин не оста-
навливается и продолжает собирать даль-
ше. Самой красивой из представленных 
коллекций нам показалась коллекция брел-
ков Марии Котенко. По рассказу девочки, ее 
коллекция началась с подаренного Смур-
фика, затем ей купили золотого зайчика. А 
дальше всё происходило автоматически: 
девочка могла принимать брелки в подарок 
или просто находить дома старые. Сейчас 
у нее сформировался небольшой мешочек 
с фигурками. 

Никита Тамбовский, ученик 5 «В» клас-
са, увлекается коллекционированием 
марок. Их у него более – 300. Это подарок 
отца на день рождения мальчика, когда 
Никите исполнилось 13 лет. С детских 
лет до зрелого возраста отец бережно 

хранил марки, потом передал их сыну. 
Пополнение коллекции осуществляется 
постоянно: делаются заказы на специаль-
ных тематических сайтах, почтовых отде-
лениях. Мечта Никиты – марки передать 
своим потомкам. Направления коллекции 
самые разнообразные: «Средневековые 
воины», «Военная техника средневеко-
вья», «Города – герои».

Видно, что дети очень любят свое 
дело и не останавливаются на пути к 
постоянному пополнению и обновлению 

своих коллекций. Они очень рады, когда 
у них появляются новые экземпляры и 
стараются относиться к ним с особой 
аккуратностью. Даже самые маленькие 
подключаются к этому замечательному 
занятию! Это яркий пример того, что 
иногда даже самые ненужные вещи могут 
превратиться в красивый набор, стоит 
лишь проявить немного интереса.

В коллекционеры – с малых лет

Снег и морозный иней уже давно покрыли все вокруг белым 
полотном и кружевными узорами. Они везде – на деревьях, 
домах, растениях... У последних стебли, пережив недавние 
рождественские морозы, превратились в миниатюрные ледя-
ные скульптуры. Птицы уже не поют, и, кажется, что с приходом 
холодов мир замер, остановился, прекратил свое движение, 
словно потерялся во времени. Только самые радостные и 
празднично настроенные горожане смело ходят по улицам и 
все так же смеются, как в теплую летнюю пору. Мерзнут, обни-
маются и снова хохочут. Всегда умиляешься при виде такого 
эпизода. Уж так устроен человек. 

Все давно сменили легкие ветровки на зимние куртки и приоб-
рели меховые шапки, укутались в теплые шарфы. Мамы бережно 
натягивают воротники на нос ребенку, чтобы тот не простудился. 
Ничего необычного в сегодняшнем январском сообществе го-
рожан. Здесь есть место всему. Для кого-то это время веселья 
и игр, подарков и улыбок, а для кого-то – холодного снега в 
сапогах и луж в коридорах квартир или хуже всего – травм и 
обмороженных конечностей. 

В зимние рождественские дни близкие, родные, знакомые 
получают сюрпризы. Маленькие, но такие теплые дары всегда 
согревают душу даже в мороз, создают атмосферу праздника 
и чувство нежности. 

Бывают и чудаки, которые раздают «кусочки счастья» людям 
на улице для того, чтобы порадовать окружающих. Впрочем, са-
мая впечатляющая зимняя картина – это падающий на город снег. 
Для тех, кто умеет видеть чудеса в повседневности, – это по-на-
стоящему волшебное явление. Такое воздушное, интересное и 
по-детски привлекательное. Каждый раз, когда наблюдаешь, как 
снежинки плавно падают на землю, сердце замирает. И ты, как и 
другие, ждешь чуда, которое подарит множество положительных 
эмоций, а, может, и вовсе кардинально изменит твою жизнь в 
лучшую сторону. 

Даже сейчас, сидя перед камином и читая книгу, я, вспоми-
наю те незабываемые мгновения счастья при виде малюсеньких 
кружевных кусочков льда, спускающихся на землю и с хрустом 
ломающихся под ногами прохожих. Каждый из нас, повзрослев, 
мечтает снова вернуться в детство и посмотреть юным взором 
на это чудесное явление. Но время не вернуть, став взрослым, 
можно лишь наслаждаться каминным теплом, слушать смех 
подрастающего поколения, смотреть в окно в надежде увидеть 
снег и, как в детстве, обронить слова: «В городе моем снег...»

Выпуск «Колибри» 
подготовили

 Татьяна ЛОБКОВА 
и Карина АКОПЯН, ученицы бронницкого лицея

«В городе 
моем

снег...»
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Центральная городская аптека №86 – лучшее праздничное 
оформление предприятия розничной торговли

Центр «Забота» – лучшее праздничное оформление 
предприятий соцобслуживания населения

КДЦ «Бронницы» – лучшее праздничное оформление 
муниципального предприятия, учреждения 

Бронницкое ПО – лучшее праздничное оформление 
нестационарного торгового объекта

Школа №2 – лучшее праздничное оформление 
муниципального предприятия, учреждения  

Кафе-бар «Толстофф» – лучшее праздничное оформление 
предприятия общественного питания

АО «Тепловодоканал г. Бронницы» –
 лучшее праздничное оформление 

промышленного и административного здания

УК «Порядок и Прогресс» –
лучшее праздничное оформление дворовых 

территорий многоквартирных домов

Победители конкурса на лучшее новогоднее оформление
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «21» декабря 2016 г. № 148/50

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 09.12.2015 № 92/30 «О 
бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 09.12.2015 № 92/30 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.03.2016 
№ 104/36, от 22.06.2016 № 116/40, от 11.10.2016 № 136/44), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета города Бронницы на 2016 года на сумму 2565 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 12932 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета города Бронницы на 2016 год на сумму 2565 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2016 год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 881535 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 411542 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 913924 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Бронницы в сумме 32389 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2016 год» изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 8 «Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 12 «Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 14 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета города Бронницы на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Бронницы:
на 2016 год в размере 26262 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-

зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 3653 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 28341 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 2953 тыс. рублей;

на 2018 год в размере 28341 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы от акци-
зов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города Бронницы, 
- 2953 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусматриваются: 
на 2016 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8099 тыс. рублей; подпрограммы «Обслу-
живание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» 
в сумме 13315 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы» в сумме 3629 тыс. рублей, подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 1419 тыс. рублей;

на 2017 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8881 тыс. рублей; подпрограммы «Обслу-
живание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» 
в сумме 14652 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы» в сумме 4808 тыс. рублей;

на 2018 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8881 тыс. рублей; подпрограммы «Обслу-
живание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» 
в сумме 14652 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы» в сумме 4808 тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

 Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 21.12.2016 № 148/50
 Приложение № 1

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 09.12.2015 № 92/30
Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2016 год (тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 470452
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 142638
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 142638

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

136311

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

555

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

2104

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 

3668

00010300000000000110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3653
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3653

00010302230010000110  1151
00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ
19

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

2643

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

-160

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 146833
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 122323

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 27861
00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов
92842

00010501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5

00010501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 1615
00010502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22272

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22063
00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)
209

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2238
00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
2238 

00010600000000000000 Налоги на имущество 47582
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 7003

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

7003

00010606000000000110 Земельный налог 40579
00010606030030000110 Земельный налог с организаций 30394
00010606032040000110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских округов
30394

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 10185
00010606042040000110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов
10185

00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 1661
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
1541

00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)

1541

00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

120

00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 120
10900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 13
10901000030000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 12

10901020040000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

12

10906000020000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1
10906010020000110 Налог с продаж 1

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

95562

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

84478

00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

78527

00011105012040000120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

78527

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества автономных учреждений)

280

00011105034040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

280

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

5671

00011105074040000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

5671

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11084

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11084

00011109044040000120 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

11084

00011109044040001120 - плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 6569
00011109044040002120 - плата за наем муниципального жилого фонда 4515

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1895
00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1895

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 148
00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 11
00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1143
00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 593

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 102
00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4
00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 98

00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 98
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14251
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4351

00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

4351

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

9900

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 9900
00011406012040000430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов
9900

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13930
00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 111

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116,118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135, 135.1 
Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действо-
вавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

111

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

94

00011625000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законо-
дательства

27

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 15
00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательство 12

00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1703
00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1703

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

1668

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10327
00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
10327

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 2332
00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2332

00011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2332
00011705040040001180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения нестационарного 

торгового объекта)
1825

0001170504040003180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные доходы) 507
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411083
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 411542
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 970

00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 970
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 56336

00020202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

40816

00020202216000000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2396

00020202216040000151 - субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2396

00020202999000000151 Прочие субсидии 13124
00020202999040000151 - прочие субсидии бюджетам городских округов 13124

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 344764
00020203007040000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в РФ
38

00020203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1306

00020203021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам

1845
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00020203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг:

7388

- субвенция на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5600
- субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1788

00020203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации:

17943

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области в области земельных отношений»

1748

- субвенции на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

874

- субвенции на обеспечение переданных городским округам государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах;

2902

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1795

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области;

81

- субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях

10543

00020203029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность:

7693

- субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

7251

- субвенции бюджетам городских округов на организацию выплаты компенсации родительской платы за 
присмотри и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

334

- субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компен-
сации родительской платы за присмотри и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

108

00020203119000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

2314

00020203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2314

00020203999000000151 Прочие субвенции 306237
00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 306237

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законодательством РФ госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования

300399

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с законом Московской области № 
26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

5838

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 9472
00020204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9472
00020204999040000151 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 9472

00020700000000000180 Прочие безвозмездные поступления 10
00020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10

00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 469

00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

- 469

ВСЕГО ДОХОДОВ 881535
Приложение № 2

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении изменений и дополнений в решение
 Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2016 год 

 и плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 21.12.2016 № 148/50

 Приложение № 4
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 09.12.2015 № 92/30

Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 85271

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

01 02 1901

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

01 02 11 0 00 00000 1901

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 Б 00 00000 1901
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы»

01 02 11 Б 01 00000 1901

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 02 11 Б 01 00001 1901
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 11 Б 01 00001 100 1901

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 Б 01 00001 120 1901
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного самоуправления

01 03 3065

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

01 03 11 0 00 00000 3065

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 Б 00 00000 3065
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы»

01 03 11 Б 01 00000 3065

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 03 11 Б 01 00001 3065
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 03 11 Б 01 00001 100 2807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 Б 01 00001 120 2807
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 Б 01 00001 200 258
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 Б 01 00001 240 258
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 53827

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

01 04 02 0 00 00000 1795

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1795
Основное мероприятие «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качествен-
ному общему образованию»

01 04 02 2 02 00000 1795

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

01 04 02 2 02 06068 1795

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

01 04 02 2 02 06068 100 1695

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 06068 120 1695
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2016 год

01 04 02 2 02 06068 120 1695

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 240 100
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 2016 год

01 04 02 2 02 06068 240 100

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

01 04 11 0 00 00000 49410

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизне-
са»

01 04 11 2 00 00000 1135

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информацион-
но-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы»

01 04 11 2 01 00000 981

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в органах местного самоуправления городского 
округа Бронницы

01 04 11 2 01 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 240 550
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений 
к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ 
городского округа Бронницы (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)

01 04 11 2 01 00002 375

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 375
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 375
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных се-
тей (ЛВС) ОМСУ городского округа Бронницы

01 04 11 2 01 00003 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 2
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа 
Бронницы стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицен-
зионного программного обеспечения

01 04 11 2 01 00004 54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00004 200 54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00004 240 54
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные населения городского округа Бронницы, включая проведение аттестации информацион-
ных системна соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных»

01 04 11 2 03 00000 154

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудо-
вания, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Бронницы

01 04 11 2 03 00007 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00007 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00007 240 50
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по тре-
бованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифро-
вальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС 
в соответствии с установленными требованиями

01 04 11 2 03 00008 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00008 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00008 240 30
Обеспечение работников ОМСУ городского округа Бронницы средствами электронной подписи 01 04 11 2 03 00009 74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00009 200 74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00009 240 74
Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Бронницы»

01 04 11 3 00 00000 360

Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления» 

01 04 11 3 01 00000 100

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными и электронными 
СМИ Московской области

01 04 11 3 01 00004 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 100
Основное мероприятие «Повышение уровня информированности населения о реализации меро-
приятий муниципальных программ по социально значимым вопросам»

01 04 11 3 02 00000 80

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления посредством со-
циальной рекламы на баннерах, на конструкциях наружной рекламы

01 04 11 3 02 00005 80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00005 200 80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00005 240 80
Основное мероприятие «Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и празд-
ничному световому оформлению территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 03 00000 180

Оформление наружного информационного пространства муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении методических реконструкций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 03 00006 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00006 200 180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00006 240 180
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 2902
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального архива» 01 04 11 4 02 00000 2902
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 02 60690 2902

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

01 04 11 4 02 60690 100 2156

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 02 60690 120 2156
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2016 год

01 04 11 4 02 60690 120 2156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 02 60690 200 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 02 60690 240 746
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2016 год

01 04 11 4 02 60690 244 746

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 01 04 11 8 00 00000 1788
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

01 04 11 8 01 00000 1788

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 04 11 8 01 61420 1788

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

01 04 11 8 01 61420 100 1521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 8 01 61420 120 1521
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

01 04 11 8 01 61420 121 1521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 8 01 61420 200 267
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 8 01 61420 240 267
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

01 04 11 8 01 61420 240 267

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 Б 00 00000 43225
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы»

01 04 11 Б 01 00000 43225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 04 11 Б 01 00001 43225
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 04 11 Б 01 00001 100 39704

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 Б 01 00001 120 39704
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 Б 01 00001 200 2975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 Б 01 00001 240 2975
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 Б 01 00001 800 546
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 Б 01 00001 850 546
Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

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

01 04 99 0 00 60700 100 745

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 745
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60700 120 745

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 129
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60700 240 129
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Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 1748

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

01 04 99 0 00 60740 100 1546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60740 120 1546
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60740 120 1546

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 200 202
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 240 202
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60740 240 202

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового надзора

01 06 10095

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

01 06 11 0 00 00000 10095

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 Б 00 00000 10095
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы»

01 06 11 Б 01 00000 10095

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 06 11 Б 01 00001 10095
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 06 11 Б 01 00001 100 8565

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 Б 01 00001 120 8565
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 Б 01 00001 200 1529
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 Б 01 00001 240 1529
Иные бюджетные ассигнования 01 06 11 Б 01 00001 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 11 Б 01 00001 850 1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16383
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

01 13 11 0 00 00000 16345

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

01 13 11 1 00 00000 15045

Основное мероприятие «Создание и развитие в городском округе Бронницы системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 11 1 02 00000 15045

Обеспечение деятельности МУ «МФЦ города Бронницы» 01 13 11 1 02 00012 14706
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 11 1 02 00012 600 14706

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00012 610 14706
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы

01 13 11 1 02 60650 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 11 1 02 60650 600 339

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 339
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 год на 2016 год

01 13 11 1 02 60650 610 339

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 13 11 6 00 00000 1300

Основное мероприятие «Повышение доходов от использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов»

01 13 11 6 01 00000 150

Оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, оценка рыночной 
стоимости арендной платы и права аренды земельных участков и объектов недвижимости

01 13 11 6 01 00001 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципа льных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 150
Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на 
объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области»

01 13 11 6 02 00005 1150

Обеспечение оформления кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в муниципальной собственности, бесхозяйные объекты

01 13 11 6 02 00005 1150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 02 00005 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 02 00005 240 1150
Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000 38
Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образова-
ний полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 13 99 0 00 51200 38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 200 38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 240 38
в том числе:
расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распоряди-
тельным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2016 год

01 13 99 0 00 51200 240 38

Национальная оборона 02 1306
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1306
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1306
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

02 03 99 0 00 51180 1306

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

02 03 99 0 00 51180 100 1295

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1295
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2016 год

02 03 99 0 00 51180 120 1295

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 11
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из Федерального бюджета, на 2016 год

02 03 99 0 00 51180 240 11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8715
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 7933

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы»

03 09 06 0 00 00000 7933

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории городского округа Бронницы»

03 09 06 2 00 00000 2200

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах и организация спасения 
на водах»

03 09 06 2 02 00000 100

Создание безопасных мест (пляжей) для населения на водных объектах городского округа 
Бронницы

03 09 06 2 02 00003 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00003 240 100
Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов»

03 09 06 2 03 00000 2100

Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе последствий террористических актов

03 09 06 2 03 00005 2100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00005 200 2100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00005 240 2100
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 5733

Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происше-
ствий) городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 3 01 00000 170

Техническое и программное сопряжение местной системы оповещения Московской области с 
локальными системами оповещения и системами мониторинга

03 09 06 3 01 00004 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00004 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00004 240 170
Основное мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112»

03 09 06 3 02 00000 5563

Содержание и эксплуатация МУ «ЕДДС системы 112» в городском округе Бронницы 03 09 06 3 02 00002 5563
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

03 09 06 3 02 00002 100 5460

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 3 02 00002 110 5460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 00002 200 103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 00002 240 103
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 652
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы»

03 10 06 0 00 00000 652

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 652

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасно-
сти в городском округе и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения 
мерам пожарной безопасности»

03 10 06 4 01 00000 12

Приобретение первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользова-
ния городского округа Бронницы

03 10 06 4 01 00001 12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00001 200 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00001 240 12
Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории город-
ского округа Бронницы, за исключением лесных пожаров, а также при проведении мероприятий муни-
ципального уровня с массовым сосредоточением людей»

03 10 06 4 02 00000 640

Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных учреждений с выво-
дом сигнала в пожарную часть

03 10 06 4 02 00003 140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00003 200 140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00003 240 140
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 03 10 06 4 02 00007 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00007 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00007 240 500
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти

03 14 130

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы»

03 14 06 0 00 00000 130

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 130
 Основное мероприятие «Предупреждение терроризма, проявлений экстремизма, расовой и на-
циональной неприязни, обеспечение общественной безопасности»

03 14 06 1 01 00000 130

Приобретение и установка камер видеонаблюдения и аппаратуры аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» городского округа Бронницы

03 14 06 1 01 00001 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 130

Национальная экономика 04 55675
Транспорт 04 08 131
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы»

04 08 08 0 00 00000 131

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области»

04 08 08 5 00 00000 131

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 04 08 08 5 01 00000 131
Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на ав-
томобильном транспорте

04 08 08 5 01 00001 131

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 131
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 131
Дорожное хозяйство 04 09 28658
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы»

04 09 08 0 00 00000 28658

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 9150

Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транс-
портной инфраструктуры»

04 09 08 1 01 00000 9150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 8099
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 8099
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 08 1 01 60240 1051

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 1051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 240 1051
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов на 2016 год

04 09 08 1 01 60240 240 1051

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории го-
родского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 13115

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивости функционирования сети автомо-
бильных дорог»

04 09 08 2 01 00000 13115

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 13115
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 13115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 13115
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 4974

Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транс-
портной инфраструктуры»

04 09 08 3 01 00000 4974

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 3629
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 3629
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 08 3 01 60240 1345

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 60240 200 1345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 60240 240 1345
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов на 2016 год

04 09 08 3 01 60240 240 1345

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах го-
родского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

04 09 08 6 00 00000 1419

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности 
от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 1419

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорож-
но-транспортных происшествий, выполнение научно-исследовательской работы: «Комплексная 
схема организации дорожного движения»

04 09 08 6 01 00001 1419

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 1419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 1419
Связь и информатика 04 10 100
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

04 10 11 0 00 00000 100

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизне-
са»

04 10 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 
дошкольного, общего и среднего образования городского округа Бронницы»

04 10 11 2 08 00000 100

Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями

04 10 11 2 08 00017 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 11 2 08 00017 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 08 00017 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет 
в соответствии с требованиями

04 10 11 2 08 00017 622 70

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных обра-
зований Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 08 60600 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 11 2 08 60600 600 30

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 08 60600 620 30
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение общеобразователь-
ных организаций, находящихся в их ведении, доступом в сеть Интернет в соответствии с тре-
бованиями в соответствии с государственной программой Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы на 2016 год

04 10 11 2 08 60600 620 30

в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 08 60600 622 30

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26786



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №1-2 (1233-1234)

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 04 12 10 0 00 00000 338
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 88

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории городского округа Бронницы» 04 12 10 2 02 00000 88
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патоло-
го -анатомического вскрытия

04 12 10 2 02 00013 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00013 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00013 240 88
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

04 12 10 3 00 00000 250

Основное мероприятие «Реализация мер финансовой и имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 3 04 00000 250

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства

04 12 10 3 04 00018 250

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 3 04 00018 800 250
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

04 12 10 3 04 00018 810 250

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

04 12 11 0 00 00000 1184

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области»

04 12 11 6 00 00000 1184

Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на 
объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области»

04 12 11 6 02 00000 1184

Выполнение кадастровых работ на земельные участки, находящихся в муниципальной собствен-
ности, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государ-
ственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право муниципаль-
ной собственности на которые не зарегистрировано

04 12 11 6 02 00006 1184

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 02 00006 200 1184
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 02 00006 240 1184
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 25264
Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 99 0 00 00001 25264
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 16523

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 16523
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8457
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8457
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 284
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 284

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 81085
Жилищное хозяйство 05 01 14461
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»

05 01 07 0 00 00000 14461

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 07 3 00 00000 14461

Основное мероприятие «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» 05 01 07 3 01 00000 14461
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 4515
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 240 4515
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 01 07 3 01 00000 600 9946

Субсидии некоммерческим организациям 05 01 07 3 01 00000 630 9946
Коммунальное хозяйство 05 02 1215
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»

05 02 07 0 00 00000 1215

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

05 02 07 1 00 00000 1215

Основное мероприятие «Повышение качества предоставленных услуг ЖКХ» 05 02 07 1 01 00000 1215
Оптимизация схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 05 02 07 1 01 00005 365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00005 200 365
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00005 240 365
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: ремонт инженерных сетей, оборудования 
котельных, ВЗУ и КНС, и очистных сооружений, объектов электроэнергетики и жилищного фонда 
и социальной сферы г. Бронницы

05 02 07 1 01 00013 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00013 200 850
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00013 240 850
Благоустройство 05 03 65409
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»

05 03 07 0 00 00000 30383

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в городском 
округе Бронницы Московской области»

05 03 07 2 00 00000 30383

Основное мероприятие «Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы» 05 03 07 2 01 00000 30383
Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории 
города Бронницы

05 03 07 2 01 00001 4633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 07 2 01 00001 600 4633

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 4633
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00002 6124
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00002 200 4933
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00002 240 4933
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 07 2 01 00002 600 1191

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 1191
Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с 
которых осуществляется вывоз мусора на территории города Бронницы

05 03 07 2 01 00003 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 200 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 240 732
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00004 8191
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 07 2 01 00004 600 8191

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8191
Приобретение коммунальной техники 05 03 07 2 01 00005 1382
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00005 200 1382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00005 240 1382
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00006 253
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 253
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 240 253
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Строительная д. 5 05 03 07 2 01 00017 1408
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 07 2 01 00017 400 1408

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 01 00017 410 1408
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Москворецкая д. 37-39 05 03 07 2 01 00018 1562
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 07 2 01 00018 400 1562

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 01 00018 410 1562
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных МИФ на 
детских игровых площадках города Бронницы

05 03 07 2 01 00034 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00034 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00034 240 572
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 07 2 01 61360 5526

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 61360 200 5526
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 61360 240 5526
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в соответствии 
с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2014-2018 годы на 2016 год

05 03 07 2 01 61360 240 5526

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

05 03 08 0 00 00000 4142

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 4142

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомо-
бильных дорог»

05 03 08 4 01 00000 4142

Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4142
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4142
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4142
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 
года»

05 03 09 0 00 00000 9587

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах ком-
мунальной инфраструктуры»

05 03 09 0 02 00000 9587

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 05 03 09 0 02 00004 9587
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 9587
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 240 9587
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 05 03 10 0 00 00000 1580
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы»

05 03 10 2 00 00000 1580

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории городского округа Бронницы» 05 03 10 2 02 00012 1580
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 2 02 00012 1580
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 10 2 02 00012 600 1580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 2 02 00012 610 1580
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

05 03 11 0 00 00000 19457

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 05 03 11 5 00 00000 19457
Основное мероприятие «Формирование архитектурно-художественного облика города Бронницы 
и его привлекательности»

05 03 11 5 02 00000 19457

Формирование пешеходной улицы 05 03 11 5 02 00004 19457
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 11 5 02 00004 400 19457

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 03 11 5 02 00004 460 19457

в том числе:
целевая субсидия на создание объектов внешнего благоустройства 05 03 11 5 02 00004 464 19457
Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000 260
Организация газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» 05 03 99 0 00 00002 260
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 99 0 00 00002 600 260

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 99 0 00 00002 610 260
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газо-
проводов и газового оборудования

05 03 99 0 00 00002 612 260

Охрана окружающей среды 06 199
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

06 05 04 0 00 00000 199

Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на водные объекты города» 06 05 04 0 03 00000 199
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 0 03 00000 200 199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 0 03 00000 240 199

Образование 07 526628
Дошкольное образование 07 01 168231
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 01 02 0 00 00000 166582

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 166582
Основное мероприятие «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации и 
развитие инфраструктуры дошкольного образования»

07 01 02 1 01 00000 262

Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии СанПиН 
2.4.1.3049-13)

07 01 02 1 01 00002 262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 01 00002 600 262

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 01 00002 620 262
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольными 
образовательных учреждений

07 01 02 1 01 00002 622 262

Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к ус-
лугам дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 165770

Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

07 01 02 1 02 00004 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 02 00004 600 658

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00004 620 658
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организациях 07 01 02 1 02 00004 622 658
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образовательны-
ми учреждениями городского округа Бронницы

07 01 02 1 02 00006 44150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 02 00006 600 44150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00006 610 8430
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00006 620 35720
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 120962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 02 62110 600 120962

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 16279
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) на 2016 год

07 01 02 1 02 62110 610 16279

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 104683
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2016 год

07 01 02 1 02 62110 620 104683

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности дошкольных организаций» 07 01 02 1 05 00000 550
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций городского округа 
Бронницы

07 01 02 1 05 00018 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 05 00018 600 50

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 05 00018 620 50
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

07 01 02 1 05 00018 622 50

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 05 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02 1 05 62130 600 500

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 05 62130 620 500
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей об-
ластного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской обла-
сти в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» 
на 2014-2018 годы, на 2016 год

07 01 02 1 05 62130 620 500

в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муни-
ципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 05 62130 622 500

Непрограммные расходы 07 01 99 0 00 00000 1649
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 01 99 0 00 00003 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 99 0 00 00003 600 150

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 00003 620 150
в том числе:
целевая субсидия на оформление фасадов зданий муниципальных образовательных организа-
ций

07 01 99 0 00 00003 622 150

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 01 99 0 00 04400 1499

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 99 0 00 04400 600 1499
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Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 620 1499
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финанси-
рование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2016 год

07 01 99 0 00 04400 620 1499

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку уличного игрового оборудования для 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного 
вида «Вишенка» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 250

целевая субсидия на приобретение оргтехники для Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 50

целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 499

целевая субсидия на приобретение и устройство детской площадки для Муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 500

целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального дошкольно-
го учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 200

Общее образование 07 02 327196
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 02 01 0 00 00000 21397

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответствии с 
муниципальным заданием»

07 02 01 0 02 00000 21397

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 02 01 0 02 00009 20470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 01 0 02 00009 600 20470

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 0 02 00009 610 20470
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 01 0 02 60440 927
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 01 0 02 60440 600 927

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 0 02 60440 610 927
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 01 0 02 60440 610 927

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 02 02 0 00 00000 250043

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 233620
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования»

07 02 02 2 01 00000 229545

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными органи-
зациями городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00002 36506

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 01 00002 600 36506

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00002 620 36506
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имуще-
ства муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00003 1093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 01 00003 600 1093

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00003 620 1093
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 07 02 02 2 01 00003 622 1093
Закупка оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00004 1966

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 01 00004 600 1966

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 1966
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для муниципальных обще-
образовательных учреждений

07 02 02 2 01 00004 622 1966

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 179437

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 01 62200 600 179437

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 179437
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2016 год

07 02 02 2 01 62200 620 179437

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

07 02 02 2 01 62220 10543

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 01 62220 300 35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 01 62220 320 35
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккредитацию на 2016 год

07 02 02 2 01 62220 320 35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 01 62220 600 10508

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 10508
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккредитацию на 2016 год

07 02 02 2 01 62220 620 10508

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 10508

Основное мероприятие «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качествен-
ному общему образованию»

07 02 02 2 02 00000 2230

Приобретение компьютеров для образовательных организаций 07 02 02 2 02 00011 87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 02 00011 600 87

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00011 620 87
в том числе:
целевая субсидия на установку, лицензирование и сопровождение программного обеспечения в 
муниципальных образовательных учреждениях

07 02 02 2 02 00011 622 87

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 81

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62230 320 81
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области на 2016 год

07 02 02 2 02 62230 320 81

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных ор-
ганизаций 

07 02 02 2 02 62490 2062

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62490 200 2062
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62490 240 2062
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение современными ап-
паратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 
в соответствии с государственной программой Московской области «Эффективная власть» на 
2014-2018 годы

07 02 02 2 02 62490 240 2062

Основное мероприятие «Обновление состава и компетенций педагогических работников, созда-
ние механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному професси-
ональному развитию»

07 02 02 2 05 00000 1845

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в Московской области

07 02 02 2 05 62250 1845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 2 05 62250 600 1845

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 05 62250 620 1845
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреж-
дений в Московской области на 2016 год

07 02 02 2 05 62250 620 1845

в том числе:
целевая субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам

07 02 02 2 05 62250 622 1845

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 07 02 02 3 00 00000 16423
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятель-
ности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность, 
и повышение охвата детей услугами дополнительного образования»

07 02 02 3 02 00000 16423

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными организация-
ми дополнительного образования в сфере образования

07 02 02 3 02 00002 15842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 3 02 00002 600 15842

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 3 02 00002 620 15842
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 02 3 02 60440 581
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02 3 02 60440 600 581

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 3 02 60440 620 581
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 02 3 02 60440 620 581

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

07 02 03 0 00 00000 44719

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 07 02 03 1 00 00000 44719
Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского округа Бронницы в систематические 
занятия физической культурой и спортом»

07 02 03 1 01 00000 44262

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) му-
ниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физи-
ческой культуры и спорта

07 02 03 1 01 00003 44262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 03 1 01 00003 600 44262

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03 1 01 00003 620 44262
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 03 1 01 60440 457
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 03 1 01 60440 600 457

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03 1 01 60440 620 457
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 03 1 01 60440 620 457

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

07 02 11 0 00 00000 200

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 07 02 11 8 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

07 02 11 8 05 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

07 02 11 8 05 00016 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 11 8 05 00016 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 8 05 00016 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

07 02 11 8 05 00016 612 200

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 10837
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 02 99 0 00 00003 4814
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 99 0 00 00003 600 4814

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 610 215
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строи-
тельных конструкций, ремонта муниципальных учреждений

07 02 99 0 00 00003 612 215

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 620 4599
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строи-
тельных конструкций, ремонта муниципальных учреждений

07 02 99 0 00 00003 622 72

целевая субсидия на приобретение материальных запасов 07 02 99 0 00 00003 622 820
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 07 02 99 0 00 00003 622 3707
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 04400 6023

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 99 0 00 04400 600 6023

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 610 100
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финанси-
рование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2016 год

07 02 99 0 00 04400 610 100

в том числе:
целевая субсидия на приобретение проекционного оборудования для Муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств», 
г.Броницы

07 02 99 0 00 04400 612 100

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 620 5923
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финанси-
рование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2016 год

07 02 99 0 00 04400 620 5923

в том числе:
целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 480

целевая субсидия на замену дверей в санитарных комнатах для Муниципального общеобразова-
тельного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на проведение локальной телекоммуникационной сети для Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на оснащение для кабинета технологии (обслуживающий труд) для 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивного инвентаря для Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение сборно-разборных весовых макетов стрелкового оружия для 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2

07 02 99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение сценических костюмов для Муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение компьютерной и оргтехники, интерактивных досок, оборудо-
вания для учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 485

целевая субсидия на демонтаж проводки, оборудования и иных элементов системы электрообе-
спечения помещений для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и доставку электроматериалов, электрооборудования и ком-
плектующих для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение технических образовательных наборов и учебного оборудо-
вания для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 1400

целевая субсидия на замену электропроводки (поэтапная) в Муниципальном общеобразователь-
ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 298

целевая субсидия на разработку схемы, замену действующей электропроводки с демонтажем 
и установкой новых приборов и электрооборудования, ремонт действующих участков электро-
проводки и электрооборудования, оборудования, приборов для Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального образовательного уч-
реждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение ноутбуков, мебели для раздевалок для Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение и установку оконных блоков для Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 380

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 433
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы»

07 05 06 0 00 00000 11

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния городского округа Бронницы»

07 05 06 3 00 00000 11

Основное мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112»

07 05 06 3 02 00000 11



В-6 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №1-2 (1233-1234)

Содержание и эксплуатация МУ «ЕДДС системы 112» в городском округе Бронницы 07 05 06 3 02 00002 11
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 06 3 02 00002 200 11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 06 3 02 00002 240 11
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 326

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской округ 
Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 326

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных слу-
жащих»

07 05 11 9 04 00000 326

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 326
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 326
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 240 326
Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 96
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 99 0 00 00001 96
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 240 96
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10833
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

07 07 03 0 00 00000 8752

Подпрограмма «Молодежь города Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8752
Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовному нравственному воспитанию 
молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив»

07 07 03 2 01 00000 8752

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8433
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 03 2 01 00001 600 8433

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8433
в том числе:
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 07 07 03 2 01 00001 612 602
Участие молодежи городского округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, се-
минарах

07 07 03 2 01 00002 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 03 2 01 00002 600 40

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00002 610 40
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского 
округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

07 07 03 2 01 00002 612 40

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 60440 279
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 03 2 01 60440 600 279

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 60440 610 279
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов 
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской области по ра-
боте с молодежью на 2016 год

07 07 03 2 01 60440 610 279

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

07 07 11 0 00 00000 2081

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 07 07 11 8 00 00000 2081
Основное мероприятие «Обеспечение и организация оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 
лет»

07 07 11 8 02 00000 2081

Предоставление бесплатных путевок или частичная компенсация их стоимости в оздоровитель-
ные лагеря круглосуточного действия, дневного пребывания и других видов, организация дея-
тельности школьных трудовых бригад в каникулярное время

07 07 11 8 02 00005 886

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 8 02 00005 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 8 02 00005 240 252
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 11 8 02 00005 600 634

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 8 02 00005 610 20
в том числе:
целевая субсидия на организацию летнего отдыха подростков 07 07 11 8 02 00005 612 20
Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 00005 620 614
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 11 8 02 00005 622 41
целевая субсидия на организацию спортивно-оздоровительного лагеря детей 07 07 11 8 02 00005 622 102
целевая субсидия на организацию профильного оздоровительного лагеря 07 07 11 8 02 00005 622 471
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 1195
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 11 8 02 62190 300 710
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 11 8 02 62190 320 710
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации де-
тей в каникулярное время на 2016 год

07 07 11 8 02 62190 320 710

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 11 8 02 62190 600 485

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 62190 620 485
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации де-
тей в каникулярное время на 2016 год

07 07 11 8 02 62190 620 485

в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 622 485
Другие вопросы в области образования 07 09 19935
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 09 02 0 00 00000 334

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 334
Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к ус-
лугам дошкольного образования»

07 09 02 1 02 00000 334

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 334

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

07 09 02 1 02 62140 100 334

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 334
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2016 год

07 09 02 1 02 62140 110 334

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

07 09 11 0 00 00000 6591

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 Б 00 00000 6591
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы»

07 09 11 Б 01 00000 6591

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 07 09 11 Б 01 00001 6591
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

07 09 11 Б 01 00001 100 5757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 Б 01 00001 120 5757
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 Б 01 00001 200 830
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 Б 01 00001 240 830
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 Б 01 00001 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 Б 01 00001 850 4
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 13010
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 99 0 00 00001 13010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 11803

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 11803
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 00 00001 200 1072
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 00 00001 240 1072
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 0 00 00001 800 135
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99 0 00 00001 850 135

Культура, кинематография 08 43775
Культура 08 01 35223
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы»

08 01 01 0 00 00000 34623

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций Администрации города Бронницы» 08 01 01 0 01 00000 889
Подготовка и проведение общегородских праздничных мероприятий 08 01 01 0 01 00002 889
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00002 200 889
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00002 240 889

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответствии с 
муниципальным заданием»

08 01 01 0 02 00000 33734

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Музей истории города Бронницы»

08 01 01 0 02 00006 8424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 0 02 00006 600 8424

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 00006 610 8424
Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 0 02 00008 12661
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

08 01 01 0 02 00008 100 11949

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 0 02 00008 110 11949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 02 00008 200 711
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 02 00008 240 711
Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 0 02 00008 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 0 02 00008 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 0 02 00010 11421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 0 02 00010 600 11421

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 00010 610 11421
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 08 01 01 0 02 60440 1228
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

08 01 01 0 02 60440 100 466

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 0 02 60440 110 466
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры на 2016 год

08 01 01 0 02 60440 110 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 01 0 02 60440 600 762

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 60440 610 762
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры на 2016 
год

08 01 01 0 02 60440 610 762

Непрограммные расходы 08 01 99 0 00 00000 600
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

08 01 99 0 00 04400 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 99 0 00 04400 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 610 600
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финанси-
рование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2016 год

08 01 99 0 00 04400 610 600

в том числе:
целевая субсидия на ремонт репетиционного зала, приобретение акустической аппаратуры для 
Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» 

08 01 99 0 00 04400 612 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 8552
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы»

08 04 01 0 00 00000 8552

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответствии с 
муниципальным заданием»

08 04 01 0 02 00000 8552

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1» 08 04 01 0 02 00011 8552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

08 04 01 0 02 00011 100 7682

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 0 02 00011 110 7682
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 0 02 00011 200 869
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 0 02 00011 240 869
Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 0 02 00011 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 0 02 00011 850 1

Здравоохранение 09 5838
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5838
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

09 09 03 0 00 00000 5838

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 09 09 03 3 00 00000 5838
Основное мероприятие «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 03 3 04 00000 5838

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет

09 09 03 3 04 62080 5838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 03 3 04 62080 200 5838
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 03 3 04 62080 240 5838
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на 2016 год

09 09 03 3 04 62080 240 5838

Социальная политика 10 18705
Пенсионное обеспечение 10 01 1707
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

10 01 11 0 00 00000 1707

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 11 9 00 00000 1707
Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих» 10 01 11 9 05 00000 1707
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 9 05 00020 1707

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 9 05 00020 300 1707
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 9 05 00020 310 1707
Социальное обеспечение населения 10 03 7325
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

10 03 03 0 00 00000 10

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 10 03 03 3 00 00000 10
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа 
профессии врачи и среднего медицинского работника»

10 03 03 3 03 00000 10

Обеспеченность населения врачами и средними медицинскими работниками 10 03 03 3 03 00015 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 3 03 00015 300 10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 03 3 03 00015 320 10
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы 10 03 05 0 00 00000 1291
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 1291
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления молодым семьям – участницам подпро-
граммы – социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 1291

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские сче-
та владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 00020 487

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 00020 300 487
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 00020 320 487
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 

10 03 05 3 01 50200 318

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские сче-
та владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 50200 300 318

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 50200 320 318
в том числе:
расходы за счет остатков субсидии, перечисляемых из Федерального бюджета на реализа-
цию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы на 2015 год

10 03 05 3 01 50200 320 318

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств Московской области 

10 03 05 3 01 60200 486

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские сче-
та владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 60200 300 486

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 60200 320 486
в том числе:
расходы за счет остатков субсидии, перечисляемых из бюджета Московской области на реализа-
цию государственной программы Московской области «Жилище» на 2011-2015 годы на 2015 год

10 03 05 3 01 60200 320 486

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

10 03 11 0 00 00000 6024

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 10 03 11 8 00 00000 6024
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 03 11 8 01 00000 6024

Предоставление услуг бани ветеранам ВОВ, инвалидам I и II групп, многодетным семьям, пен-
сионерам, ветеранам труда на льготных условиях в соответствии с Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы

10 03 11 8 01 00004 424
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Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 8 01 00004 800 424
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10 03 11 8 01 00004 810 424

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 11 8 01 61410 5600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 11 8 01 61410 200 38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 11 8 01 61410 240 38
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской облас ти, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

10 03 11 8 01 61410 240 38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 8 01 61410 300 5562
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11 8 01 61410 320 5562
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

10 03 11 8 01 61410 320 5562

Охрана семьи и детства 10 04 9673
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

10 04 02 0 00 00000 7359

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 7359
Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к ус-
лугам дошкольного образования»

10 04 02 1 02 00000 7359

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования, в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 02 62140 7359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 7359
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 02 62140 320 7359
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2016 год

10 04 02 1 02 62140 320 7359

Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 10 04 05 0 00 00000 2314
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 2314

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

10 04 05 4 01 00000 2314

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 05 4 01 R0820 2314

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 05 4 01 R0820 400 2314
Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 2314
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных помещений на 2016 год

10 04 05 4 01 
R0820

410 2314

Физическая культура и спорт 11 58160
Физическая культура и спорт 11 01 48560
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

11 01 03 0 00 00000 47210

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 11 01 03 1 00 00000 47210
Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского округа Бронницы в систематические 
занятия физической культурой и спортом»

11 01 03 1 01 00000 12762

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) му-
ниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 12762

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 03 1 01 00002 600 12762

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 12762
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом» 11 01 03 1 02 00000 34448
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 11 01 03 1 02 00005 2272
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 03 1 02 00005 400 2272

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 00005 410 2272
Проектирование и строительство физкультурно оздоровительных комплексов 11 01 03 1 02 64130 32176
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 03 1 02 64130 400 32176

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 64130 410 32176
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов на 2016 год

11 01 03 1 02 64130 410 32176

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 01 99 0 00 04400 1350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 99 0 00 04400 600 1350

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 1350
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финанси-
рование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2016 год

11 01 99 0 00 04400 620 1350

в том числе:
целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального учреждения 
физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и монтаж спортивного оборудования, приобретение спор-
тивного инвентаря для Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный 
клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на приобретение тренажерного оборудования и инвентаря для Муниципального 
учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивной экипировки, сувенирной и наградной продукции 
для Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 250

Спорт высших достижений 11 03 9600
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

11 03 03 0 00 00000 9600

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 11 03 03 1 00 00000 9600
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом» 11 03 03 1 02 00000 9600
Реконструкция тренировочной площадки МОАУ ДО «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени А. Сыроежкина»

11 03 03 1 02 00008 960

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 00008 400 960

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 00008 460 960

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки МОАУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы 
имени А. Сыроежкина»

11 03 03 1 02 00008 465 960

Реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, пред-
назначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 8640

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 03 03 1 02 64320 400 8640

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 64320 460 8640

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реконструкцию муниципальных 
тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения 
тренировочных мероприятий, на 2016 год

11 03 03 1 02 64320 460 8640

в том числе:
целевая субсидия на реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах разме-
щения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 465 8640

Средства массовой информации 12 9567
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9567
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

12 04 11 0 00 00000 9567

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской области»

12 04 11 3 00 00000 9567

Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления» 

12 04 11 3 01 00000 9567

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно-пра-
вовых актов и иной официальной информации муниципального образования городской округ 
Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 3114

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 04 11 3 01 00001 600 3114

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 3114
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления территория го-
родского округа Бронницы в электронных средствах массовой информации

12 04 11 3 01 00003 6453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 04 11 3 01 00003 600 6453

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 6453
в том числе:
целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 04 11 3 01 00003 612 1780
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»

13 01 07 0 00 00000 10000

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

13 01 07 1 00 00000 10000

Основное мероприятие «Повышение качества предоставленных услуг ЖКХ» 13 01 07 1 01 00000 10000
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: организация обеспечения надежного те-
плоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или тепло-
сетевыми организациями своих обязательств, включая погашение задолженности, приводящей к 
снижению надежности тепло- водоснабжения, водоотведения и др.

13 01 07 1 01 00012 10000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 07 1 01 00012 700 10000
Обслуживание муниципального долга 13 01 07 1 01 00012 730 10000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 9000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 9000
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюджетом Московской 
области

14 03 99 0 00 00099 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 00099 540 9000
 Итого расходов 913924

 Приложение № 3
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 21.12.2016 № 148/50
Приложение № 6

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 09.12.2015 № 92/30
Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 2016 год (тыс. рублей)

Наименование код Рз ПР  ЦСР ВР Сумма
Администрация города Бронницы 900 447417

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02 1901

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 02 11 0 00 00000 1901

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 02 11 Б 00 00000 1901
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

01 02 11 Б 01 00000 1901

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 02 11 Б 01 00001 1901
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 11 Б 01 00001 100 1901

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 11 Б 01 00001 120 1901
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 53827

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

01 04 02 0 00 00000 1795

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 02 2 00 00000 1795
Основное мероприятие «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к каче-
ственному общему образованию»

01 04 02 2 02 00000 1795

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

01 04 02 2 02 06068 1795

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 02 2 02 06068 100 1695

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 02 2 02 06068 120 1695
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 
2016 год

01 04 02 2 02 06068 120 1695

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 02 2 02 06068 240 100
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области на 
2016 год

01 04 02 2 02 06068 240 100

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 04 11 0 00 00000 49410

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

01 04 11 2 00 00000 1135

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского окру-
га Бронницы»

01 04 11 2 01 00000 981

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники для использования в органах местного самоуправления го-
родского округа Бронницы

01 04 11 2 01 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00001 240 550
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обнов-
лений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд 
ОМСУ городского округа Бронницы (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)

01 04 11 2 01 00002 375

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 200 375
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00002 240 375
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислитель-
ных сетей (ЛВС) ОМСУ городского округа Бронницы

01 04 11 2 01 00003 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 200 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00003 240 2
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа 
Бронницы стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного ли-
цензионного программного обеспечения

01 04 11 2 01 00004 54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00004 200 54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 01 00004 240 54
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные населения городского округа Бронницы, включая проведение аттестации информаци-
онных системна соответствие требованиям по информационной безопасности и защите дан-
ных»

01 04 11 2 03 00000 154

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа 
Бронницы

01 04 11 2 03 00007 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00007 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00007 240 50
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации технических, программных и программно-техниче-
ских средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе 
шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муни-
ципальных ИС в соответствии с установленными требованиями

01 04 11 2 03 00008 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00008 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00008 240 30
Обеспечение работников ОМСУ городского округа Бронницы средствами электронной под-
писи

01 04 11 2 03 00009 74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00009 200 74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 2 03 00009 240 74
Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «городской округ Бронницы»

01 04 11 3 00 00000 360



В-8 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №1-2 (1233-1234)

Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления» 

01 04 11 3 01 00000 100

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными и элек-
тронными СМИ Московской области

01 04 11 3 01 00004 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 01 00004 240 100
Основное мероприятие «Повышение уровня информированности населения о реализации 
мероприятий муниципальных программ по социально значимым вопросам»

01 04 11 3 02 00000 80

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления посред-
ством социальной рекламы на баннерах, на конструкциях наружной рекламы

01 04 11 3 02 00005 80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00005 200 80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 02 00005 240 80
Основное мероприятие «Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и 
праздничному световому оформлению территории муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области»

01 04 11 3 03 00000 180

Оформление наружного информационного пространства муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении методических 
реконструкций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Московской области»

01 04 11 3 03 00006 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00006 200 180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 3 03 00006 240 180
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 01 04 11 4 00 00000 2902
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального архива» 01 04 11 4 02 00000 2902
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 11 4 02 60690 2902

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 11 4 02 60690 100 2156

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 02 60690 120 2156
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2016 год

01 04 11 4 02 60690 120 2156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 02 60690 200 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 4 02 60690 240 746
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных го-
родским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в городских архивах, на 2016 год

01 04 11 4 02 60690 244 746

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 01 04 11 8 00 00000 1788
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан»

01 04 11 8 01 00000 1788

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

01 04 11 8 01 61420 1788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 11 8 01 61420 100 1521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 8 01 61420 120 1521
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

01 04 11 8 01 61420 121 1521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 8 01 61420 200 267
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 8 01 61420 240 267
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

01 04 11 8 01 61420 240 267

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 11 Б 00 00000 43225
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

01 04 11 Б 01 00000 43225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 04 11 Б 01 00001 43225
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 11 Б 01 00001 100 39704

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11 Б 01 00001 120 39704
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 Б 01 00001 200 2975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 Б 01 00001 240 2975
Иные бюджетные ассигнования 01 04 11 Б 01 00001 800 546
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11 Б 01 00001 850 546
Непрограммные расходы 01 04 99 0 00 00000 2622
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60700 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60700 100 745

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60700 120 745
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60700 120 745

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60700 240 129
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60700 240 129

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

01 04 99 0 00 60740 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 60740 100 1546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 60740 120 1546
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60740 120 1546

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 200 202
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 60740 240 202
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» на 2016 год

01 04 99 0 00 60740 240 202

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16383
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 13 11 0 00 00000 16383

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 13 11 1 00 00000 15045

Основное мероприятие «Создание и развитие в городском округе Бронницы системы пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

01 13 11 1 02 00000 15045

Обеспечение деятельности МУ «МФЦ города Бронницы» 01 13 11 1 02 00012 14706
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 00012 600 14706

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 00012 610 14706
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской об-
ласти «Эффективная власть» на 2014-2018 годы

01 13 11 1 02 60650 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 11 1 02 60650 600 339

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 11 1 02 60650 610 339
в том числе:

расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расхо-
дов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в соответствии с государственной программой 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы на 2016 год

01 13 11 1 02 60650 610 339

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 13 11 6 00 00000 1300

Основное мероприятие «Повышение доходов от использования муниципального имущества 
и земельных ресурсов»

01 13 11 6 01 00000 150

Оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, оценка рыночной 
стоимости арендной платы и права аренды земельных участков и объектов недвижимости

01 13 11 6 01 00001 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 01 00001 240 150
Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области»

01 13 11 6 02 00005 1150

Обеспечение оформления кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, бесхозяйные объекты

01 13 11 6 02 00005 1150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 02 00005 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 6 02 00005 240 1150
Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000 38
Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных об-
разований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 13 99 0 00 51200 38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 200 38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 240 38
в том числе:
расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распо-
рядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета, на 2016 год

01 13 99 0 00 51200 240 38

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1306
Непрограммные расходы 02 03 99 0 00 00000 1306
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99 0 00 51180 1306

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 00 51180 100 1295

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 1295
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2016 год

02 03 99 0 00 51180 120 1295

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 11
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета, на 2016 год

02 03 99 0 00 51180 240 11

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 7933

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2015-2019 годы»

03 09 06 0 00 00000 7933

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории городского округа Бронницы»

03 09 06 2 00 00000 2200

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах и организация спа-
сения на водах»

03 09 06 2 02 00000 100

Создание безопасных мест (пляжей) для населения на водных объектах городского округа 
Бронницы

03 09 06 2 02 00003 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 02 00003 240 100
Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов»

03 09 06 2 03 00000 2100

Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций, в том числе последствий террористических актов

03 09 06 2 03 00005 2100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00005 200 2100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 03 00005 240 2100
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования на-
селения городского округа Бронницы»

03 09 06 3 00 00000 5733

Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (про-
исшествий) городского округа Бронницы Московской области»

03 09 06 3 01 00000 170

Техническое и программное сопряжение местной системы оповещения Московской области 
с локальными системами оповещения и системами мониторинга

03 09 06 3 01 00004 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00004 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 00004 240 170
Основное мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112»

03 09 06 3 02 00000 5563

Содержание и эксплуатация МУ «ЕДДС системы 112» в городском округе Бронницы 03 09 06 3 02 00002 5563
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

03 09 06 3 02 00002 100 5460

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 06 3 02 00002 110 5460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 00002 200 103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 02 00002 240 103
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 652
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2015-2019 годы»

03 10 06 0 00 00000 652

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
Бронницы»

03 10 06 4 00 00000 652

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безо-
пасности в городском округе и профилактика пожаров среди населения, а также обучение 
населения мерам пожарной безопасности»

03 10 06 4 01 00000 12

Приобретение первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего поль-
зования городского округа Бронницы

03 10 06 4 01 00001 12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00001 200 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 01 00001 240 12
Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на террито-
рии городского округа Бронницы, за исключением лесных пожаров, а также при проведении 
мероприятий муниципального уровня с массовым сосредоточением людей»

03 10 06 4 02 00000 640

Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных учреждений с 
выводом сигнала в пожарную часть

03 10 06 4 02 00003 140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00003 200 140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00003 240 140
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 03 10 06 4 02 00007 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00007 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 06 4 02 00007 240 500
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 130

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2015-2019 годы»

03 14 06 0 00 00000 130

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 06 1 00 00000 130
 Основное мероприятие «Предупреждение терроризма, проявлений экстремизма, расовой 
и национальной неприязни, обеспечение общественной безопасности»

03 14 06 1 01 00000 130

Приобретение и установка камер видеонаблюдения и аппаратуры аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» городского округа Бронницы

03 14 06 1 01 00001 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 00001 240 130
Транспорт 04 08 131
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы»

04 08 08 0 00 00000 131

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе 
Бронницы Московской области»

04 08 08 5 00 00000 131

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 04 08 08 5 01 00000 131
Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, 
на автомобильном транспорте

04 08 08 5 01 00001 131

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 200 131
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 08 5 01 00001 240 131
Дорожное хозяйство 04 09 28658
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы»

04 09 08 0 00 00000 28658

Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области»

04 09 08 1 00 00000 9150
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Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров 
транспортной инфраструктуры»

04 09 08 1 01 00000 9150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 200 8099
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 00000 240 8099
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 08 1 01 60240 1051

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 200 1051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 60240 240 1051
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год

04 09 08 1 01 60240 240 1051

Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области» 

04 09 08 2 00 00000 13115

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивости функционирования сети ав-
томобильных дорог»

04 09 08 2 01 00000 13115

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 04 09 08 2 01 00001 13115
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 200 13115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 2 01 00001 240 13115
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского 
округа Бронницы Московской области»

04 09 08 3 00 00000 4974

Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров 
транспортной инфраструктуры»

04 09 08 3 01 00000 4974

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 200 3629
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 00000 240 3629
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 08 3 01 60240 1345

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 60240 200 1345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 3 01 60240 240 1345
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на 2016 год

04 09 08 3 01 60240 240 1345

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

04 09 08 6 00 00000 1419

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смерт-
ности от дорожно-транспортных происшествий»

04 09 08 6 01 00000 1419

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от до-
рожно-транспортных происшествий, выполнение научно-исследовательской работы: 
«Комплексная схема организации дорожного движения»

04 09 08 6 01 00001 1419

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 200 1419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 6 01 00001 240 1419
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26786
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-
2019 годы»

04 12 10 0 00 00000 358

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы»

04 12 10 2 00 00000 88

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории городского округа 
Бронницы»

04 12 10 2 02 00000 88

Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и па-
толого -анатомического вскрытия

04 12 10 2 02 00013 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00013 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10 2 02 00013 240 88
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Бронницы»

04 12 10 3 00 00000 250

Основное мероприятие «Реализация мер финансовой и имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 3 04 00000 250

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компен-
сацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства

04 12 10 3 04 00018 250

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 10 3 04 00018 800 250
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 12 10 3 04 00018 810 250

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

04 12 11 0 00 00000 1184

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

04 12 11 6 00 00000 1184

Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области»

04 12 11 6 02 00000 1184

Выполнение кадастровых работ на земельные участки, находящихся в муниципальной соб-
ственности, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении 
государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право 
муниципальной собственности на которые не зарегистрировано

04 12 11 6 02 00006 1184

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 02 00006 200 1184
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 6 02 00006 240 1184
Непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000 25264
Выполнение функций казенными учреждениями 04 12 99 0 00 00001 25264
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

04 12 99 0 00 00001 100 16523

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 99 0 00 00001 110 16523
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 200 8457
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00001 240 8457
Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 00 00001 800 284
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 00 00001 850 284
Жилищное хозяйство 05 01 14461
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га Бронницы на 2015-2019 годы»

05 01 07 0 00 00000 14461

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

05 01 07 3 00 00000 14461

Основное мероприятие «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» 05 01 07 3 01 00000 14461
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 200 4515
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 07 3 01 00000 240 4515
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 07 3 01 00000 600 9946

Субсидии некоммерческим организациям 05 01 07 3 01 00000 630 9946
Коммунальное хозяйство 05 02 1215
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га Бронницы на 2015-2019 годы»

05 02 07 0 00 00000 1215

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

05 02 07 1 00 00000 1215

Основное мероприятие «Повышение качества предоставленных услуг ЖКХ» 05 02 07 1 01 00000 1215
Оптимизация схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 05 02 07 1 01 00005 365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00005 200 365
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00005 240 365
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: ремонт инженерных сетей, оборудо-
вания котельных, ВЗУ и КНС, и очистных сооружений, объектов электроэнергетики и жилищ-
ного фонда и социальной сферы г. Бронницы

05 02 07 1 01 00013 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00013 200 850
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 1 01 00013 240 850
Благоустройство 05 03 65409
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га Бронницы на 2015-2019 годы»

05 03 07 0 00 00000 30383

Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в город-
ском округе Бронницы Московской области»

05 03 07 2 00 00000 30383

Основное мероприятие «Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы» 05 03 07 2 01 00000 30383
Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на террито-
рии города Бронницы

05 03 07 2 01 00001 4633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00001 600 4633

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00001 610 4633
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00002 6124
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00002 200 4933
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00002 240 4933
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00002 600 1191

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00002 610 1191

Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, 
с которых осуществляется вывоз мусора на территории города Бронницы

05 03 07 2 01 00003 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 200 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00003 240 732
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 05 03 07 2 01 00004 8191
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 07 2 01 00004 600 8191

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 00004 610 8191
Приобретение коммунальной техники 05 03 07 2 01 00005 1382
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00005 200 1382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00005 240 1382
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории города 
Бронницы

05 03 07 2 01 00006 253

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 200 253
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00006 240 253
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Строительная д. 5 05 03 07 2 01 00017 1408
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 07 2 01 00017 400 1408

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 01 00017 410 1408
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Москворецкая д. 37-39 05 03 07 2 01 00018 1562
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 07 2 01 00018 400 1562

Бюджетные инвестиции 05 03 07 2 01 00018 410 1562
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных МИФ 
на детских игровых площадках города Бронницы

05 03 07 2 01 00034 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00034 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 00034 240 572
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 07 2 01 61360 5526

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 61360 200 5526
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 07 2 01 61360 240 5526

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в со-
ответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2014-2018 годы на 2016 год

05 03 07 2 01 61360 240 5526

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

05 03 08 0 00 00000 4142

Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

05 03 08 4 00 00000 4142

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети ав-
томобильных дорог»

05 03 08 4 01 00000 4142

Обслуживание внутриквартальных дорог 05 03 08 4 01 00001 4142
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 200 4142
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 00001 240 4142
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу 
до 2020 года»

05 03 09 0 00 00000 9587

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры»

05 03 09 0 02 00000 9587

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 05 03 09 0 02 00004 9587
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 200 9587
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 02 00004 240 9587
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-
2019 годы»

05 03 10 0 00 00000 1580

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы»

05 03 10 2 00 00000 1580

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории городского округа 
Бронницы»

05 03 10 2 02 00012 1580

Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 05 03 10 2 02 00012 1580
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 10 2 02 00012 600 1580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 10 2 02 00012 610 1580
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

05 03 11 0 00 00000 19457

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 05 03 11 5 00 00000 19457
Основное мероприятие «Формирование архитектурно-художественного облика города 
Бронницы и его привлекательности»

05 03 11 5 02 00000 19457

Формирование пешеходной улицы 05 03 11 5 02 00004 19457
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 11 5 02 00004 400 19457

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 03 11 5 02 00004 460 19457

в том числе:
целевая субсидия на создание объектов внешнего благоустройства 05 03 11 5 02 00004 464 19457
Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000 260
Организация газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» 05 03 99 0 00 00002 260
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 99 0 00 00002 600 260

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 99 0 00 00002 610 260
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания 
газопроводов и газового оборудования

05 03 99 0 00 00002 612 260

Общее образование 07 02 71230
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы»

07 02 01 0 00 00000 21397

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждения-
ми культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответ-
ствии с муниципальным заданием»

07 02 01 0 02 00000 21397

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МОУДО «Бронницкая детская школа искусств»

07 02 01 0 02 00009 20470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 0 02 00009 600 20470

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 0 02 00009 610 20470
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 01 0 02 60440 927
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 01 0 02 60440 600 927

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 0 02 60440 610 927
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 01 0 02 60440 610 927

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

07 02 03 0 00 00000 44719

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 07 02 03 1 00 00000 44719
Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского округа Бронницы в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом»

07 02 03 1 01 00000 44262

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта

07 02 03 1 01 00003 44262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 03 1 01 00003 600 44262

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03 1 01 00003 620 44262
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 03 1 01 60440 457
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 03 1 01 60440 600 457

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03 1 01 60440 620 457
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 03 1 01 60440 620 457

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 02 11 0 00 00000 200

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 07 02 11 8 00 00000 200
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления»

07 02 11 8 05 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

07 02 11 8 05 00016 200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 8 05 00016 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 8 05 00016 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

07 02 11 8 05 00016 612 200

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 4914
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 02 99 0 00 00003 4814
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 00003 600 4814

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 610 215
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния 
строительных конструкций, ремонта муниципальных учреждений

07 02 99 0 00 00003 612 215

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 00003 620 4599
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния 
строительных конструкций, ремонта муниципальных учреждений

07 02 99 0 00 00003 622 72

целевая субсидия на приобретение материальных запасов 07 02 99 0 00 00003 622 820
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 07 02 99 0 00 00003 622 3707
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 04400 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 04400 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 610 100
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2016 год

07 02 99 0 00 04400 610 100

в том числе:
целевая субсидия на приобретение проекционного оборудования для Муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа ис-
кусств», г.Броницы

07 02 99 0 00 04400 612 100

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 334
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2015-2019 годы»

07 05 06 0 00 00000 11

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования на-
селения городского округа Бронницы»

07 05 06 3 00 00000 11

Основное мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112»

07 05 06 3 02 00000 11

Содержание и эксплуатация МУ «ЕДДС системы 112» в городском округе Бронницы 07 05 06 3 02 00002 11
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 06 3 02 00002 200 11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 06 3 02 00002 240 11
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 240

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской 
округ Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 240

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих»

07 05 11 9 04 00000 240

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 240
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 9 04 00017 240 240

Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 83
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 99 0 00 00001 83
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 99 0 00 00001 240 83

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9375
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

07 07 03 0 00 00000 8752

Подпрограмма «Молодежь города Бронницы» 07 07 03 2 00 00000 8752
Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовному нравственному вос-
питанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально значимых 
инициатив»

07 07 03 2 01 00000 8752

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 07 07 03 2 01 00001 8433
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 00001 600 8433

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00001 610 8433
в том числе:
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 07 07 03 2 01 00001 612 602
Участие молодежи городского округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, 
семинарах

07 07 03 2 01 00002 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 00002 600 40

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 00002 610 40
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городско-
го округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

07 07 03 2 01 00002 612 40

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 60440 279
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 2 01 60440 600 279

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 60440 610 279
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части 
расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской 
области по работе с молодежью на 2016 год

07 07 03 2 01 60440 610 279

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 07 11 0 00 00000 623

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 07 07 11 8 00 00000 623
Основное мероприятие «Обеспечение и организация оздоровления детей в возрасте от 7 
до 15 лет»

07 07 11 8 02 00000 623

Предоставление бесплатных путевок или частичная компенсация их стоимости в оздорови-
тельные лагеря круглосуточного действия, дневного пребывания и других видов, организа-
ция деятельности школьных трудовых бригад в каникулярное время

07 07 11 8 02 00005 593

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 11 8 02 00005 600 593

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 11 8 02 00005 610 20
в том числе:
целевая субсидия на организацию летнего отдыха подростков 07 07 11 8 02 00005 612 20
Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 00005 620 573
в том числе:
целевая субсидия на организацию спортивно-оздоровительного лагеря детей 07 07 11 8 02 00005 622 102
целевая субсидия на организацию профильного оздоровительного лагеря 07 07 11 8 02 00005 622 471
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 11 8 02 62190 600 30

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 62190 620 30
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
детей в каникулярное время на 2016 год

07 07 11 8 02 62190 620 30

в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 622 30
Культура 08 01 35223
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы»

08 01 01 0 00 00000 34623

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций Администрации города Бронницы» 08 01 01 0 01 00000 889
Подготовка и проведение общегородских праздничных мероприятий 08 01 01 0 01 00002 889
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 00002 200 889
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 01 0 01 00002 240 889

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждения-
ми культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответ-
ствии с муниципальным заданием»

08 01 01 0 02 00000 33734

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Музей истории города Бронницы»

08 01 01 0 02 00006 8424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 0 02 00006 600 8424

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 00006 610 8424

Обеспечение деятельности городских библиотек 08 01 01 0 02 00008 12661
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

08 01 01 0 02 00008 100 11949

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 0 02 00008 110 11949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 02 00008 200 711
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 01 0 02 00008 240 711

Иные бюджетные ассигнования 08 01 01 0 02 00008 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 01 0 02 00008 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

08 01 01 0 02 00010 11421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 0 02 00010 600 11421

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 00010 610 11421
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 08 01 01 0 02 60440 1228
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

08 01 01 0 02 60440 100 466

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 01 0 02 60440 110 466
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
на 2016 год

08 01 01 0 02 60440 110 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 01 0 02 60440 600 762

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 02 60440 610 762
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов 
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры 
на 2016 год

08 01 01 0 02 60440 610 762

Непрограммные расходы 08 01 99 0 00 00000 600
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

08 01 99 0 00 04400 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99 0 00 04400 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 610 600
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2016 год

08 01 99 0 00 04400 610 600

в том числе:
целевая субсидия на ремонт репетиционного зала, приобретение акустической аппаратуры 
для Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» 

08 01 99 0 00 04400 612 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 8552
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы»

08 04 01 0 00 00000 8552

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждения-
ми культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответ-
ствии с муниципальным заданием»

08 04 01 0 02 00000 8552

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1» 08 04 01 0 02 00011 8552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

08 04 01 0 02 00011 100 7682

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 01 0 02 00011 110 7682
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 0 02 00011 200 869
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 01 0 02 00011 240 869
Иные бюджетные ассигнования 08 04 01 0 02 00011 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 0 02 00011 850 1
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5838
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

09 09 03 0 00 00000 5838

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 09 09 03 3 00 00000 5838
Основное мероприятие «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

09 09 03 3 04 00000 5838

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет

09 09 03 3 04 62080 5838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 03 3 04 62080 200 5838
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 03 3 04 62080 240 5838
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
на 2016 год

09 09 03 3 04 62080 240 5838

Пенсионное обеспечение 10 01 1707
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

10 01 11 0 00 00000 1707

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 11 9 00 00000 1707
Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих» 10 01 11 9 05 00000 1707
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию

10 01 11 9 05 00020 1707

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 9 05 00020 300 1707
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 9 05 00020 310 1707
Социальное обеспечение населения 10 03 7325
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

10 03 03 0 00 00000 10

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 10 03 03 3 00 00000 10
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников, повышение пре-
стижа профессии врачи и среднего медицинского работника»

10 03 03 3 03 00000 10

Обеспеченность населения врачами и средними медицинскими работниками 10 03 03 3 03 00015 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 3 03 00015 300 10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 03 3 03 00015 320 10
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы 10 03 05 0 00 00000 1291
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 3 00 00000 1291
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления молодым семьям – участницам под-
программы – социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 03 05 3 01 00000 1291

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские 
счета владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 00020 487

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 00020 300 487
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05 3 01 00020 320 487
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета 

10 03 05 3 01 50200 318

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские 
счета владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 50200 300 318

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 50200 320 318
в том числе:
расходы за счет остатков субсидии, перечисляемых из Федерального бюджета на реализа-
цию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы на 2015 год

10 03 05 3 01 50200 320 318

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Московской области «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств Московской области 

10 03 05 3 01 60200 486

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские 
счета владельцев свидетельств

10 03 05 3 01 60200 300 486

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 3 01 60200 320 486
в том числе:
расходы за счет остатков субсидии, перечисляемых из бюджета Московской области на ре-
ализацию государственной программы Московской области «Жилище» на 2011-2015 годы 
на 2015 год

10 03 05 3 01 60200 320 486

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

10 03 11 0 00 00000 6024

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 10 03 11 8 00 00000 6024
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан»

10 03 11 8 01 00000 6024

Предоставление услуг бани ветеранам ВОВ, инвалидам I и II групп, многодетным семьям, 
пенсионерам, ветеранам труда на льготных условиях в соответствии с Решением Совета де-
путатов городского округа Бронницы

10 03 11 8 01 00004 424

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 8 01 00004 800 424
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 03 11 8 01 00004 810 424

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 11 8 01 61410 5600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 11 8 01 61410 200 38
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 11 8 01 61410 240 38
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

10 03 11 8 01 61410 240 38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 8 01 61410 300 5562
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11 8 01 61410 320 5562
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на предоставление гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства Московской области, субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 год

10 03 11 8 01 61410 320 5562

Охрана семьи и детства 10 04 2314
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 10 04 05 0 00 00000 2314
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа»

10 04 05 4 00 00000 2314

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений»

10 04 05 4 01 00000 2314

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

10 04 05 4 01 R0820 2314

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 05 4 01 R0820 400 2314

Бюджетные инвестиции 10 04 05 4 01 R0820 410 2314
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных помещений на 2016 год

10 04 05 4 01 
R0820

410 2314

Физическая культура и спорт 11 01 48560
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

11 01 03 0 00 00000 47210

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 11 01 03 1 00 00000 47210
Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского округа Бронницы в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом»

11 01 03 1 01 00000 12762

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

11 01 03 1 01 00002 12762

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 03 1 01 00002 600 12762

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00002 620 12762
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом» 11 01 03 1 02 00000 34448
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 11 01 03 1 02 00005 2272
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 01 03 1 02 00005 400 2272

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 00005 410 2272
Проектирование и строительство физкультурно оздоровительных комплексов 11 01 03 1 02 64130 32176
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 01 03 1 02 64130 400 32176

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 02 64130 410 32176
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов на 2016 год

11 01 03 1 02 64130 410 32176

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

11 01 99 0 00 04400 1350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 99 0 00 04400 600 1350

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 1350
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2016 год

11 01 99 0 00 04400 620 1350

в том числе:
целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального учреж-
дения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и монтаж спортивного оборудования, приобретение 
спортивного инвентаря для Муниципального учреждения физической культуры и спорта 
«Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на приобретение тренажерного оборудования и инвентаря для 
Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивной экипировки, сувенирной и наградной про-
дукции для Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб 
Бронницы»

11 01 99 0 00 04400 622 250

Спорт высших достижений 11 03 9600
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

11 03 03 0 00 00000 9600

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 11 03 03 1 00 00000 9600
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом» 11 03 03 1 02 00000 9600
Реконструкция тренировочной площадки МОАУ ДО «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени А. Сыроежкина»

11 03 03 1 02 00008 960

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 03 03 1 02 00008 400 960

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 00008 460 960

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки МОАУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. 
Бронницы имени А. Сыроежкина»

11 03 03 1 02 00008 465 960

Реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 8640

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 03 03 1 02 64320 400 8640

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 03 03 1 02 64320 460 8640

в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реконструкцию муниципаль-
ных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для про-
ведения тренировочных мероприятий, на 2016 год

11 03 03 1 02 64320 460 8640

в том числе:
целевая субсидия на реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах раз-
мещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

11 03 03 1 02 64320 465 8640

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 9567
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

12 04 11 0 00 00000 9567

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Бронницы Московской области»

12 04 11 3 00 00000 9567

Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления» 

12 04 11 3 01 00000 9567

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, норматив-
но-правовых актов и иной официальной информации муниципального образования город-
ской округ Бронницы на полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

12 04 11 3 01 00001 3114

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00001 600 3114

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00001 610 3114
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления территория 
городского округа Бронницы в электронных средствах массовой информации

12 04 11 3 01 00003 6453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 04 11 3 01 00003 600 6453

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 11 3 01 00003 610 6453
в том числе:
целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 12 04 11 3 01 00003 612 1780
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га Бронницы на 2015-2019 годы»

13 01 07 0 00 00000 10000

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

13 01 07 1 00 00000 10000

Основное мероприятие «Повышение качества предоставленных услуг ЖКХ» 13 01 07 1 01 00000 10000
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или 
теплосетевыми организациями своих обязательств, включая погашение задолженности, 
приводящей к снижению надежности тепло- водоснабжения, водоотведения и др.

13 01 07 1 01 00012 10000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 07 1 01 00012 700 10000
Обслуживание муниципального долга 13 01 07 1 01 00012 730 10000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9000
Непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000 9000
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюджетом 
Московской области

14 03 99 0 00 00099 9000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 00099 540 9000
Управление по образованию Администрации города Бронницы 902 453275
Связь и информатика 04 10 100
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

04 10 11 0 00 00000 100

Подпрограмма «Развитие информационно- коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса»

04 10 11 2 00 00000 100

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в си-
стему дошкольного, общего и среднего образования городского округа Бронницы»

04 10 11 2 08 00000 100

Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии 
с требованиями

04 10 11 2 08 00017 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 08 00017 600 70

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 08 00017 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

04 10 11 2 08 00017 622 70

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 08 60600 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 11 2 08 60600 600 30

Субсидии автономным учреждениям 04 10 11 2 08 60600 620 30
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение общеобразо-
вательных организаций, находящихся в их ведении, доступом в сеть Интернет в соответ-
ствии с требованиями в соответствии с государственной программой Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы на 2016 год

04 10 11 2 08 60600 620 30

в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в веде-
нии муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

04 10 11 2 08 60600 622 30

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 199
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

06 05 04 0 00 00000 199

Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на водные объекты города» 06 05 04 0 03 00000 199
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 04 0 03 00000 200 199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 04 0 03 00000 240 199

Дошкольное образование 07 01 168231
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 01 02 0 00 00000 166582

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 02 1 00 00000 166582
Основное мероприятие «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации 
и развитие инфраструктуры дошкольного образования»

07 01 02 1 01 00000 262

Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

07 01 02 1 01 00002 262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 01 00002 600 262

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 01 00002 620 262
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольны-
ми образовательных учреждений

07 01 02 1 01 00002 622 262

Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и вне-
дрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ на-
селения к услугам дошкольного образования»

07 01 02 1 02 00000 165770

Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта, текущего ремонта, ре-
монта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 02 1 02 00004 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 00004 600 658

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00004 620 658
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 07 01 02 1 02 00004 622 658
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образова-
тельными учреждениями городского округа Бронницы

07 01 02 1 02 00006 44150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 00006 600 44150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 00006 610 8430
Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 00006 620 35720
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 02 1 02 62110 120962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 02 62110 600 120962

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 610 16279
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) на 2016 год

07 01 02 1 02 62110 610 16279

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 02 62110 620 104683
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) на 2016 год

07 01 02 1 02 62110 620 104683

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности дошкольных организаций» 07 01 02 1 05 00000 550
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций городского округа 
Бронницы

07 01 02 1 05 00018 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 05 00018 600 50

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 05 00018 620 50
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

07 01 02 1 05 00018 622 50

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 05 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 02 1 05 62130 600 500

Субсидии автономным учреждениям 07 01 02 1 05 62130 620 500
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на закуп-
ку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ных образований Московской области – победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской об-
ласти в соответствии с государственной программой Московской области  
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, на 2016 год

07 01 02 1 05 62130 620 500

в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 02 1 05 62130 622 500

Непрограммные расходы 07 01 99 0 00 00000 1649
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 07 01 99 0 00 00003 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 99 0 00 00003 600 150

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 00003 620 150
в том числе:
целевая субсидия на оформление фасадов зданий муниципальных образовательных орга-
низаций

07 01 99 0 00 00003 622 150

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 01 99 0 00 04400 1499
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 99 0 00 04400 600 1499

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 620 1499
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2016 год

07 01 99 0 00 04400 620 1499

в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку уличного игрового оборудования для 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинирован-
ного вида «Вишенка» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 250

целевая субсидия на приобретение оргтехники для Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 50

целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 499

целевая субсидия на приобретение и устройство детской площадки для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7» г. 
Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 500

Целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального до-
школьного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» г. Бронницы

07 01 99 0 00 04400 622 200

Общее образование 07 02 255966
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 02 02 0 00 00000 250043

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 02 2 00 00000 233620
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования»

07 02 02 2 01 00000 229545

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными 
организациями городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00002 36506

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 00002 600 36506

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00002 620 36506
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального 
имущества муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00003 1093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 00003 600 1093

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00003 620 1093
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 07 02 02 2 01 00003 622 1093
Закупка оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций городского округа Бронницы

07 02 02 2 01 00004 1966

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 00004 600 1966

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 00004 620 1966
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для муниципальных 
общеобразовательных учреждений

07 02 02 2 01 00004 622 1966

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 02 2 01 62200 179437

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 62200 600 179437

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62200 620 179437
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) на 2016 год

07 02 02 2 01 62200 620 179437

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 02 2 01 62220 10543

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 01 62220 300 35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 01 62220 320 35
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию на 2016 год

07 02 02 2 01 62220 320 35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 01 62220 600 10508

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 01 62220 620 10508
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию сто-
имости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию на 2016 год

07 02 02 2 01 62220 620 10508

в том числе:
целевая субсидия на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

07 02 02 2 01 62220 622 10508

Основное мероприятие «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к каче-
ственному общему образованию»

07 02 02 2 02 00000 2230

Приобретение компьютеров для образовательных организаций 07 02 02 2 02 00011 87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 02 00011 600 87

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 02 00011 620 87
в том числе:
целевая субсидия на установку, лицензирование и сопровождение программного обеспече-
ния в муниципальных образовательных учреждениях

07 02 02 2 02 00011 622 87

Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях Московской области

07 02 02 2 02 62230 81

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 02 2 02 62230 300 81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 02 2 02 62230 320 81
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных 
с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области на 2016 год

07 02 02 2 02 62230 320 81

Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразователь-
ных организаций 

07 02 02 2 02 62490 2062

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62490 200 2062
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 62490 240 2062
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской 
области в соответствии с государственной программой Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы

07 02 02 2 02 62490 240 2062

Основное мероприятие «Обновление состава и компетенций педагогических работников, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию»

07 02 02 2 05 00000 1845

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области

07 02 02 2 05 62250 1845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 2 05 62250 600 1845

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 2 05 62250 620 1845
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
учреждений в Московской области на 2016 год

07 02 02 2 05 62250 620 1845

в том числе:
целевая субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам

07 02 02 2 05 62250 622 1845

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 07 02 02 3 00 00000 16423
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции де-
ятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную 
доступность, и повышение охвата детей услугами дополнительного образования»

07 02 02 3 02 00000 16423

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными организа-
циями дополнительного образования в сфере образования

07 02 02 3 02 00002 15842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 3 02 00002 600 15842

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 3 02 00002 620 15842

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 07 02 02 3 02 60440 581
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 02 3 02 60440 600 581

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 3 02 60440 620 581
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на 2016 год

07 02 02 3 02 60440 620 581

Непрограммные расходы 07 02 99 0 00 00000 5923
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

07 02 99 0 00 04400 5923

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 0 00 04400 600 5923

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 620 5923
в том числе:
расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на фи-
нансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2016 год

07 02 99 0 00 04400 620 5923

в том числе:
целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 480

целевая субсидия на замену дверей в санитарных комнатах для Муниципального общеобра-
зовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на проведение локальной телекоммуникационной сети для 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на оснащение для кабинета технологии (обслуживающий труд) для 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивного инвентаря для Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение сборно-разборных весовых макетов стрелкового ору-
жия для муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-
ная школа №2

07 02 99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение сценических костюмов для Муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение компьютерной и оргтехники, интерактивных досок, обо-
рудования для учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 485

целевая субсидия на демонтаж проводки, оборудования и иных элементов системы элек-
трообеспечения помещений для Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и доставку электроматериалов, электрооборудования 
и комплектующих для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение технических образовательных наборов и учебного обо-
рудования для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 1400

целевая субсидия на замену электропроводки (поэтапная) в Муниципальном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 298

целевая субсидия на разработку схемы, замену действующей электропроводки с демонта-
жем и установкой новых приборов и электрооборудования, ремонт действующих участков 
электропроводки и электрооборудования, оборудования, приборов для Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального образовательно-
го учреждения «Гимназия» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение ноутбуков, мебели для раздевалок для Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение и установку оконных блоков для Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

07 02 99 0 00 04400 622 380

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 27
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 14

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской 
округ Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 14

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих»

07 05 11 9 04 00000 14

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 240 14
Непрограммные расходы 07 05 99 0 00 00000 13
Выполнение функций казенными учреждениями 07 05 99 0 00 00001 13
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 200 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99 0 00 00001 240 13
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1458
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 07 11 0 00 00000 1458

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 07 07 11 8 00 00000 1458
Основное мероприятие «Обеспечение и организация оздоровления детей в возрасте от 7 
до 15 лет»

07 07 11 8 02 00000 1458

Предоставление бесплатных путевок или частичная компенсация их стоимости в оздорови-
тельные лагеря круглосуточного действия, дневного пребывания и других видов, организа-
ция деятельности школьных трудовых бригад в каникулярное время

07 07 11 8 02 00005 293

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 8 02 00005 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 8 02 00005 240 252
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 11 8 02 00005 600 41

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 00005 620 41
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 07 07 11 8 02 00005 622 41
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 1165
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 11 8 02 62190 300 710
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 11 8 02 62190 320 710
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
детей в каникулярное время на 2016 год

07 07 11 8 02 62190 320 710

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 11 8 02 62190 600 455

Субсидии автономным учреждениям 07 07 11 8 02 62190 620 455
в том числе:
расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации 
детей в каникулярное время на 2016 год

07 07 11 8 02 62190 620 455

в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 11 8 02 62190 622 455
Другие вопросы в области образования 07 09 19935
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 09 02 0 00 00000 334

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 09 02 1 00 00000 334
Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и вне-
дрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ на-
селения к услугам дошкольного образования»

07 09 02 1 02 00000 334

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

07 09 02 1 02 62140 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 02 1 02 62140 100 334

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 02 1 02 62140 110 334
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для организации выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, на 2016 год

07 09 02 1 02 62140 110 334

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 09 11 0 00 00000 6591

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 07 09 11 Б 00 00000 6591
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

07 09 11 Б 01 00000 6591

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 07 09 11 Б 01 00001 6591
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 11 Б 01 00001 100 5757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 11 Б 01 00001 120 5757
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 Б 01 00001 200 830
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 11 Б 01 00001 240 830
Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 Б 01 00001 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 Б 01 00001 850 4
Непрограммные расходы 07 09 99 0 00 00000 13010
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 99 0 00 00001 13010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

07 09 99 0 00 00001 100 11803

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 00 00001 110 11803
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 00 00001 200 1072
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 00 00001 240 1072
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 0 00 00001 800 135
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99 0 00 00001 850 135
Охрана семьи и детства 10 04 7359
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

10 04 02 0 00 00000 7359

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 02 1 00 00000 7359
Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и вне-
дрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ на-
селения к услугам дошкольного образования»

10 04 02 1 02 00000 7359

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 02 1 02 62140 7359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 02 62140 300 7359
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 02 1 02 62140 320 7359
в том числе:
расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2016 год

10 04 02 1 02 62140 320 7359

Совет депутатов городского округа Бронницы Московской области 903 3072
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления

01 03 3072

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 03 11 0 00 00000 3065

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 03 11 Б 00 00000 3065
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

01 03 11 Б 01 00000 3065

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 03 11 Б 01 00001 3065
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 03 11 Б 01 00001 100 2807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11 Б 01 00001 120 2807
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 Б 01 00001 200 258
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11 Б 01 00001 240 258
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 7
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 7

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской 
округ Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 7

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих»

07 05 11 9 04 00000 7

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 240 7
Контрольно - счетная комиссия городского округа Бронницы Московской области 904 3331
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

01 06 3324

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 06 11 0 00 00000 3324

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 Б 00 00000 3324
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

01 06 11 Б 01 00000 3324

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 06 11 Б 01 00001 3324
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 06 11 Б 01 00001 100 3011

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 Б 01 00001 120 3011
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 Б 01 00001 200 313
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 Б 01 00001 240 313
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 7
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 7

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской 
округ Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 7

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих»

07 05 11 9 04 00000 7

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 240 7
Финансовое управление администрации города Бронницы 907 6829
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

01 06 6771

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 06 11 0 00 00000 6771

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 06 11 Б 00 00000 6771
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправле-
ния городского округа Бронницы»

01 06 11 Б 01 00000 6771

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 01 06 11 Б 01 00001 6771
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 06 11 Б 01 00001 100 5554

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 11 Б 01 00001 120 5554
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 11 Б 01 00001 200 1216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 11 Б 01 00001 240 1216

Иные бюджетные ассигнования 01 06 11 Б 01 00001 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 11 Б 01 00001 850 1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 58
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

07 05 11 0 00 00000 58

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования городской 
округ Бронницы»

07 05 11 9 00 00000 58

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих»

07 05 11 9 04 00000 58

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 07 05 11 9 04 00017 58
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 11 9 04 00017 200 58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 11 9 04 00017 240 58
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 Приложение № 4

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 

 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 21.12.2016 № 148/50

Приложение № 8
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2016 год

 и плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 09.12.2015 № 92/30

Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программами городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов (тыс. 

рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы»

01 0 00 00000 64572

в том числе:
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций Администрации города Бронницы» 01 0 01 00000 889
Подготовка и проведение общегородских праздничных мероприятий 01 0 01 00002 889
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00002 200 889
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00002 240 889
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями культуры 
и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в соответствии с муниципальным 
заданием»

01 0 02 00000 63683

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Му-
зей истории города Бронницы»

01 0 02 00006 8424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

01 0 02 00006 600 8424

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 00006 610 8424
Обеспечение деятельности городских библиотек 01 0 02 00008 12661
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 0 02 00008 100 11949

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 02 00008 110 11949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00008 200 711
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00008 240 711
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 00008 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 00008 850 1
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МОУДО 
«Бронницкая детская школа искусств»

01 0 02 00009 20470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

01 0 02 00009 600 20470

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 00009 610 20470
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы»

01 0 02 00010 11421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

01 0 02 00010 600 11421

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 00010 610 11421
Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия №1» 01 0 02 00011 8552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 0 02 00011 100 7682

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 02 00011 110 7682
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 200 869
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 00011 240 869
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 00011 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 00011 850 1
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 01 0 02 60440 2155
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 0 02 60440 100 466

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 02 60440 110 466
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

01 0 02 60440 600 1689

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 60440 610 1689
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Бронницы Мо-
сковской области на 2015-2019 годы»

02 0 00 00000 426113

в том числе:
Подпрограмма «Дошкольное образование» 02 1 00 00000 174275
Основное мероприятие «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования»

02 1 01 00000 262

Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии СанПиН 
2.4.1.3049-13)

02 1 01 00002 262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

02 1 01 00002 600 262

Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 00002 620 262
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений

02 1 01 00002 622 262

Основное мероприятие «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение но-
вых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам до-
школьного образования»

02 1 02 00000 173463

Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта, текущего ремонта, ремонта ограж-
дений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

02 1 02 00004 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 1 02 00004 600 658

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 00004 620 658
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 02 1 02 00004 622 658
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образовательными уч-
реждениями городского округа Бронницы

02 1 02 00006 44150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 1 02 00006 600 44150

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00006 610 8430
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 00006 620 35720
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 1 02 62110 120962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 02 62110 600 120962
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 62110 610 16279
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 62110 620 104683
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 02 62140 7693

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 1 02 62140 100 334

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 62140 110 334
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 62140 300 7359
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 02 62140 320 7359
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности дошкольных организаций» 02 1 05 00000 550
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций городского округа Бронницы 02 1 05 00018 50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 05 00018 600 50
Субсидии автономным учреждениям 02 1 05 00018 620 50
в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

02 1 05 00018 622 50

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

02 1 05 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 1 05 62130 600 500

Субсидии автономным учреждениям 02 1 05 62130 620 500
в том числе:
целевая субсидия на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

02 1 05 62130 622 500

Подпрограмма «Общее образование» 02 2 00 00000 235415
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования»

02 2 01 00000 229545

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательными организация-
ми городского округа Бронницы

02 2 01 00002 36506

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00002 600 36506
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

02 2 01 00002 620 36506

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального и текущего ремонта муниципального имущества 
муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы

02 2 01 00003 1093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00003 600 1093
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00003 620 1093
в том числе:
целевая субсидия на проведение ремонта в муниципальных образовательных организация 02 2 01 00003 622 1093
Закупка оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций городского округа Бронницы

02 2 01 00004 1966

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 00004 600 1966
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

02 2 01 00004 620 1966
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в том числе:
целевая субсидия на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

02 2 01 00004 622 1966

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

02 2 01 62200 179437

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 2 01 62200 600 179437

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62200 620 179437
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в государственных образовательных органи-
зациях

02 2 01 62220 10543

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 01 62220 300 35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 01 62220 320 35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 2 01 62220 600 10508

Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 62220 620 10508
Основное мероприятие «Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному 
общему образованию»

02 2 02 00000 4025

Приобретение компьютеров для образовательных организаций 02 2 02 00011 87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 2 02 00011 600 87

Субсидии автономным учреждениям 02 2 02 00011 620 87
в том числе:
целевая субсидия на установку, лицензирование и сопровождение программного обеспечения в муни-
ципальных образовательных учреждениях

02 2 02 00011 622 87

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

02 2 02 06068 1795

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 2 02 06068 100 1695

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 02 06068 120 1695
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 06068 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 06068 240 100
Проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Московской области

02 2 02 62230 81

Социальное обеспечение и иные выплаты 02 2 02 62230 300 81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 02 62230 320 81
Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организа-
ций 

02 2 02 62490 2062

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 62490 200 2062
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 62490 240 2062
Основное мероприятие «Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию»

02 2 05 00000 1845

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области

02 2 05 62250 1845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 2 05 62250 600 1845

Субсидии автономным учреждениям 02 2 05 62250 620 1845
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 02 3 00 00000 16423
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности 
образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную, доступность и повыше-
ние охвата детей услугами дополнительного образования»

02 3 02 00000 16423

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными организациями до-
полнительного образования в сфере образования

02 3 02 00002 15842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 3 02 00002 600 15842

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 00002 620 15842
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 02 3 02 60440 581
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

02 3 02 60440 600 581

Субсидии автономным учреждениям 02 3 02 60440 620 581
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

03 0 00 00000 116129

в том числе:
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 03 1 00 00000 101529
Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского округа Бронницы в систематические занятия 
физической культурой и спортом»

03 1 01 00000 57481

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта

03 1 01 00002 12762

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

03 1 01 00002 600 12762

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00002 620 12762
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта

03 1 01 00003 44262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

03 1 01 00003 600 44262

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00003 620 44262
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 03 1 01 60440 457
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

03 1 01 60440 600 457

Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 60440 620 457
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом» 03 1 02 00000 44048
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 03 1 02 00005 2272
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 00005 400 2272
Бюджетные инвестиции 03 1 02 00005 410 2272
Реконструкция тренировочной площадки МОАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени А. Сыроежкина»

03 1 02 00008 960

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 00008 400 960
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

03 1 02 00008 460 960

в том числе:
целевая субсидия на проведение реконструкции тренировочной площадки МОАУ ДО «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А. Сыроежкина»

03 1 02 00008 465 960

Проектирование и строительство физкультурно оздоровительных комплексов 03 1 02 64130 32176
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 64130 400 32176
Бюджетные инвестиции 03 1 02 64130 410 32176
Реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназна-
ченных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 8640

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 64320 400 8640
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

03 1 02 64320 460 8640

в том числе:
целевая субсидия на реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения 
баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

03 1 02 64320 465 8640

Подпрограмма «Молодежь города Бронницы» 03 2 00 00000 8752
Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовному нравственному воспитанию моло-
дежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив»

03 2 01 00000 8752

Обеспечение деятельности учреждений сферы работы с молодежью 03 2 01 00001 8433
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00001 600 8433
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00001 610 8433
в том числе:
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 03 2 01 00001 612 602
Участие молодежи городского округа Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах 03 2 01 00002 40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00002 600 40
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00002 610 40
в том числе:
целевая субсидия на финансирование расходов, связанных с участием молодежи городского округа 
Бронницы в патриотических мероприятиях, форумах, семинарах

03 2 01 00002 612 40

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 03 2 01 60440 279
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 60440 600 279
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 60440 610 279
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» 03 3 00 00000 5848
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа про-
фессии врачи и среднего медицинского работника»

03 3 03 00000 10

Обеспеченность населения врачами и средними медицинскими работниками 03 3 03 00015 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 00015 300 10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 3 03 00015 320 10
Основное мероприятие «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет»

03 3 04 00000 5838

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

03 3 04 62080 5838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 04 62080 200 5838
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 04 62080 240 5838
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2015-
2019 годы»

04 0 00 00000 199

в том числе:
Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на водные объекты города» 04 0 03 00000 199
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00000 200 199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 00000 240 199
Муниципальная программа «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы 05 0 00 00000 3605
в том числе:
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 3 00 00000 1291
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы – со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

05 3 01 00000 1291

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские счета вла-
дельцев свидетельств

05 3 01 00020 487

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 00020 300 487
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 00020 320 487
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 

05 3 01 50200 318

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские счета вла-
дельцев свидетельств

05 3 01 50200 300 318

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 50200 320 318
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Мо-
сковской области «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств Московской области 

05 3 01 60200 486

Предоставление социальных выплат молодым семьям путем перечисления их на банковские счета вла-
дельцев свидетельств

05 3 01 60200 300 486

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 60200 320 486
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа»

05 4 00 00000 2314

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений»

05 4 01 00000 2314

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 4 01 R0820 2314

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 4 01 R0820 400 2314
Бюджетные инвестиции 05 4 01 R0820 410 2314
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 
на 2015-2019 годы»

06 0 00 00000 8726

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06 1 00 00000 130
 Основное мероприятие «Предупреждение терроризма, проявлений экстремизма, расовой и нацио-
нальной неприязни, обеспечение общественной безопасности»

06 1 01 00000 130

Приобретение и установка камер видеонаблюдения и аппаратуры аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» городского округа Бронницы

06 1 01 00001 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00001 240 130
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа Бронницы»

06 2 00 00000 2200

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах и организация спасения на водах» 06 2 02 00000 100
Создание безопасных мест (пляжей) для населения на водных объектах городского округа Бронницы 06 2 02 00003 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00003 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00003 240 100
Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов»

06 2 03 00000 2100

Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
том числе последствий террористических актов

06 2 03 00005 2100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00005 200 2100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 03 00005 240 2100
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования насе-
ления городского округа Бронницы»

06 3 00 00000 5744

Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) город-
ского округа Бронницы Московской области»

06 3 01 00000 170

Техническое и программное сопряжение местной системы оповещения Московской области с локаль-
ными системами оповещения и системами мониторинга

06 3 01 00004 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00004 200 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00004 240 170
Основное мероприятие «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112»

06 3 02 00000 5574

Содержание и эксплуатация МУ «ЕДДС системы 112» в городском округе Бронницы 06 3 02 00002 5574
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

06 3 02 00002 100 5460

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 02 00002 110 5460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00002 200 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00002 240 114
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Брон-
ницы»

06 4 00 00000 652

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 
городском округе и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам по-
жарной безопасности»

06 4 01 00000 12

Приобретение первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования го-
родского округа Бронницы

06 4 01 00001 12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00001 200 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00001 240 12
Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории город-
ского округа Бронницы, за исключением лесных пожаров, а также при проведении мероприятий муни-
ципального уровня с массовым сосредоточением людей»

06 4 02 00000 640

Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных учреждений с выводом 
сигнала в пожарную часть

06 4 02 00003 140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00003 200 140
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00003 240 140
Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов 06 4 02 00007 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00007 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00007 240 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»

07 0 00 00000 56059

в том числе:
Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе 
Бронницы Московской области»

07 1 00 00000 11215

Основное мероприятие «Повышение качества предоставленных услуг ЖКХ» 07 1 01 00000 11215
Оптимизация схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 07 1 01 00005 365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00005 200 365
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00005 240 365
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: организация обеспечения надежного теплоснаб-
жения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми орга-
низациями своих обязательств, включая погашение задолженности, приводящей к снижению надежно-
сти тепло- водоснабжения, водоотведения и др.

07 1 01 00012 10000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 07 1 01 00012 700 10000
Обслуживание муниципального долга 07 1 01 00012 730 10000
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду: ремонт инженерных сетей, оборудования ко-
тельных, ВЗУ и КНС, и очистных сооружений, объектов электроэнергетики и жилищного фонда и соци-
альной сферы г. Бронницы

07 1 01 00013 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00013 200 850
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00013 240 850
Подпрограмма «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в городском 
округе Бронницы Московской области»

07 2 00 00000 30383

Основное мероприятие «Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы» 07 2 01 00000 30383
Выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории города 
Бронницы

07 2 01 00001 4633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00001 600 4633
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00001 610 4633
Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на территории города Бронницы 07 2 01 00002 6124
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00002 200 4933
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00002 240 4933
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 00002 600 1191
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00002 610 1191
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий по ликвидации стихийных свалок, вывоза ТБО на тер-
ритории города Бронницы

07 2 01 00002 612 1191

Устройство контейнерных площадок по сбору мусора, в т.ч. вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осу-
ществляется вывоз мусора на территории города Бронницы

07 2 01 00003 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00003 200 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00003 240 732
Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города Бронницы 07 2 01 00004 8191
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

07 2 01 00004 600 8191

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 00004 610 8191
Приобретение коммунальной техники 07 2 01 00005 1382
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00005 200 1382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00005 240 1382
Регулирование численности безнадзорных и больных животных на территории города Бронницы 07 2 01 00006 253
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 200 253
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00006 240 253
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Строительная д. 5 07 2 01 00017 1408
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 2 01 00017 400 1408
Бюджетные инвестиции 07 2 01 00017 410 1408
Строительство и ремонт детской игровой площадки ул. Москворецкая д. 37-39 07 2 01 00018 1562
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 2 01 00018 400 1562

Бюджетные инвестиции 07 2 01 00018 410 1562
Замена непригодных к эксплуатации малых игровых форм и установка дополнительных МИФ на детских 
игровых площадках города Бронницы

07 2 01 00034 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00034 200 572
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00034 240 572
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области

07 2 01 61360 5526

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 61360 200 5526
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 61360 240 5526
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории городского округа Бронницы»

07 3 00 00000 14461

Основное мероприятие «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» 07 3 01 00000 14461
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 200 4515
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 00000 240 4515
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 3 01 00000 600 9946

Субсидии некоммерческим организациям 07 3 01 00000 630 9946
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы»

08 0 00 00000 32931

в том числе:
Подпрограмма «Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области»

08 1 00 00000 9150

Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной 
инфраструктуры»

08 1 01 00000 9150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 200 8099
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00000 240 8099
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

08 1 01 60240 1051

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 200 1051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 60240 240 1051
Подпрограмма «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» 

08 2 00 00000 13115

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивости функционирования сети автомобиль-
ных дорог»

08 2 01 00000 13115

Обслуживание дорог общего пользования местного значения 08 2 01 00001 13115
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 200 13115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00001 240 13115
Подпрограмма «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

08 3 00 00000 4974

Основное мероприятие «Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной 
инфраструктуры»

08 3 01 00000 4974

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 200 3629
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00000 240 3629
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

08 3 01 60240 1345

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 60240 200 1345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 60240 240 1345
Подпрограмма «Обслуживание внутриквартальных дорог на территории городского округа 
Бронницы Московской области»

08 4 00 00000 4142

Основное мероприятие «Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных 
дорог»

08 4 01 00000 4142

Обслуживание внутриквартальных дорог 08 4 01 00001 4142
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 200 4142
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00001 240 4142
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы 
Московской области»

08 5 00 00000 131

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 08 5 00 00000 131
Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Бронницы, на автомо-
бильном транспорте

08 5 01 00000 131

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 200 131
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00001 240 131
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

08 6 00 00000 1419

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий»

08 6 01 00000 1419

Установка и смена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, смертность от дорожно-транс-
портных происшествий, выполнение научно-исследовательской работы: «Комплексная схема органи-
зации дорожного движения»

08 6 01 00001 1419

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 200 1419
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 00001 240 1419
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 
года»

09 0 00 00000 9587

в том числе:
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах комму-
нальной инфраструктуры»

09 0 02 00000 9587

Содержание и ремонт уличного освещения, электроэнергия для уличного освещения 09 0 02 00004 9587
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 200 9587
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00004 240 9587
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы»

10 0 00 00000 1918

в том числе:
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Бронницы»

10 2 00 00000 1668

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории городского округа Бронницы» 10 2 02 00000 1668
Работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ 10 2 02 00012 1580
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 02 00012 600 1580
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 02 00012 610 1580
в том числе:
целевая субсидия на проведение работ по содержанию и благоустройству городских кладбищ 10 2 02 00012 612 1580
Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-а-
натомического вскрытия

10 2 02 00013 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 00013 200 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 00013 240 88
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Бронницы»

10 3 00 00000 250

Основное мероприятие «Реализация мер финансовой и имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

10 3 04 00000 250

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 
затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства

10 3 04 00018 250

 Иные бюджетные ассигнования 10 3 04 00018 800 250

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

10 3 04 00018 810 250

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

11 0 00 00000 128053

в том числе:
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы»

11 1 00 00000 15045

Основное мероприятие «Создание и развитие в городском округе Бронницы системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

11 1 02 00000 15045

Обеспечение деятельности МУ «МФЦ города Бронницы» 11 1 02 00012 14706
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 00012 600 14706
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 00012 610 14706
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в соответствии с государственной программой Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы

11 1 02 60650 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 02 60650 600 339
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 02 60650 610 339
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизне-
са»

11 2 00 00000 1235

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Бронницы»

11 2 01 00000 981

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники для использования в органах местного самоуправления городского округа Брон-
ницы

11 2 01 00001 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 200 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00001 240 550
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского 
округа Бронницы (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)

11 2 01 00002 375

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 200 375
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00002 240 375
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ городского округа Бронницы

11 2 01 00003 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 200 2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00003 240 2
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Бронницы 
стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного про-
граммного обеспечения

11 2 01 00004 54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00004 200 54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00004 240 54
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населе-
ния городского округа Бронницы, включая проведение аттестации информационных системна соответ-
ствие требованиям по информационной безопасности и защите данных»

11 2 03 00000 154

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, 
используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Бронницы

11 2 03 00007 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00007 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00007 240 50
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требовани-
ям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографиче-
ских) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установлен-
ными требованиями

11 2 03 00008 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00008 200 30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00008 240 30
Обеспечение работников ОМСУ городского округа Бронницы средствами электронной подписи 11 2 03 00009 74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00009 200 74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 03 00009 240 74
Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему до-
школьного, общего и среднего образования городского округа Бронницы»

11 2 08 00000 100

Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требо-
ваниями

11 2 08 00017 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 2 08 00017 600 70

Субсидии автономным учреждениям 11 2 08 00017 620 70
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в со-
ответствии с требованиями

11 2 08 00017 622 70

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образова-
ний Московской области, доступом в сеть Интернет

11 2 08 60600 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 2 08 60600 600 30

Субсидии автономным учреждениям 11 2 08 60600 620 30
в том числе:
целевая субсидия на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муни-
ципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

11 2 08 60600 622 30

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 11 3 00 00000 9927
Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной системы информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления» 

11 3 01 00000 9667

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно-правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования городской округ Бронницы на 
полосах муниципальной газеты «Бронницкие новости»

11 3 01 00001 3114

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 3 01 00001 600 3114

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00001 610 3114
в том числе:
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления территория городского 
округа Бронницы в электронных средствах массовой информации

11 3 01 00003 6453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 3 01 00003 600 6453

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00003 610 6453
в том числе:
целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 11 3 01 00003 612 1780
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными и электронными СМИ 
Московской области

11 3 01 00004 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 00004 240 100
Основное мероприятие «Повышение уровня информированности населения о реализации мероприя-
тий муниципальных программ по социально значимым вопросам»

11 3 02 00000 80

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления посредством социаль-
ной рекламы на баннерах, на конструкциях наружной рекламы

11 3 02 00005 80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00005 200 80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 00005 240 80
Основное мероприятие «Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и празднич-
ному световому оформлению территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»

11 3 03 00000 180

Оформление наружного информационного пространства муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении методических реконструкций по размещению и экс-
плуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на терри-
тории Московской области»

11 3 03 00006 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 03 00006 200 180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 03 00006 240 180
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе Бронницы» 11 4 00 00000 2902
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального архива» 11 4 02 00000 2902
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

11 4 02 60690 2902

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 4 02 60690 100 2156

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 02 60690 120 2156
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 02 60690 200 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 02 60690 240 746
Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в городском округе Бронницы» 11 5 00 00000 19457
Основное мероприятие «Формирование архитектурно-художественного облика города Бронницы и его 
привлекательности»

11 5 02 00000 19457

Формирование пешеходной улицы 11 5 02 00004 19457
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

11 5 02 00004 400 19457
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 5 02 00004 460 19457

в том числе:
целевая субсидия на создание объектов внешнего благоустройства 11 5 02 00004 464 19457
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

11 6 00 00000 2484

Основное мероприятие «Повышение доходов от использования муниципального имущества и земель-
ных ресурсов»

11 6 01 00000 150

Оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, оценка рыночной стоимо-
сти арендной платы и права аренды земельных участков и объектов недвижимости

11 6 01 00001 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 01 00001 240 150
Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

11 6 02 00005 1150

Обеспечение оформления кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
муниципальной собственности, бесхозяйные объекты

11 6 02 00005 1150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 02 00005 200 1150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 02 00005 240 1150
Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

11 6 02 00000 1184

Выполнение кадастровых работ на земельные участки, находящихся в муниципальной собственности, 
работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной соб-
ственности на землю, а также в отношении земельных участков, право муниципальной собственности 
на которые не зарегистрировано

11 6 02 00006 1184

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 6 02 00006 200 1184
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 6 02 00006 240 1184
Подпрограмма «Социальная поддержка населения в городском округе Бронницы» 11 8 00 00000 10093
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 11 8 01 00000 7812
Предоставление услуг бани ветеранам ВОВ, инвалидам I и II групп, многодетным семьям, пенсионерам, 
ветеранам труда на льготных условиях в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы

11 8 01 00004 424

Иные бюджетные ассигнования 11 8 01 00004 800 424
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

11 8 01 00004 810 424

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 8 01 61410 7388
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 01 61410 300 5600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 8 01 61410 320 5600
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 8 01 61420 1788
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 8 01 61420 100 1521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 8 01 61420 120 1521
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 01 61420 200 267
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 01 61420 240 267
Основное мероприятие «Обеспечение и организация оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет» 11 8 02 00000 2081
Предоставление бесплатных путевок или частичная компенсация их стоимости в оздоровительные 
лагеря круглосуточного действия, дневного пребывания и других видов, организация деятельности 
школьных трудовых бригад в каникулярное время

11 8 02 00005 886

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00005 200 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 8 02 00005 240 252
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 8 02 00005 600 634
Субсидии бюджетным учреждениям 11 8 02 00005 610 20
в том числе:
целевая субсидия на организацию летнего отдыха подростков 11 8 02 00005 612 20
Субсидии автономным учреждениям 11 8 02 00005 620 614
в том числе:
целевая субсидия на организацию оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 11 8 02 00005 622 41
целевая субсидия на организацию спортивно-оздоровительного лагеря детей 11 8 02 00005 622 102
целевая субсидия на организацию профильного оздоровительного лагеря 11 8 02 00005 622 471
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 11 8 02 62190 1195
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 8 02 62190 300 710
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 8 02 62190 320 710
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 8 02 62190 600 485
Субсидии автономным учреждениям 11 8 02 62190 620 485
в том числе:
целевая субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 11 8 02 62190 622 485
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

11 8 05 00000 200

Проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 8 05 00008 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 8 05 00016 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 11 8 05 00016 610 200
в том числе:
целевая субсидия на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 8 05 00016 612 200

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 11 9 00 00000 2033
Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих» 11 9 04 00000 326
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 11 9 04 00017 326
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 9 04 00017 200 326
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 9 04 00017 240 326
Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих» 11 9 05 00000 1707
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы, в связи с выходом на пенсию

11 9 05 00020 1707

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 9 05 00020 300 1707
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 9 05 00020 310 1707
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 11 Б 00 00000 64877
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления город-
ского округа Бронницы»

11 Б 01 00000 64877

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы 11 Б 01 00001 64876
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

11 Б 01 00001 100 58733

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 Б 01 00001 120 58733
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 Б 01 00001 200 5592
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 Б 01 00001 240 5592
Иные бюджетные ассигнования 11 Б 01 00001 800 552
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 Б 01 00001 850 552
Итого расходов по муниципальным программам 847892
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 66032
Выполнение функций казенными учреждениями 99 0 00 00001 38370
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 00001 100 28326

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00001 110 28326
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 200 9625
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00001 240 9625
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00001 800 419
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00001 850 419
Организация газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» 99 0 00 00002 260
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 00002 600 260
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 00002 610 260
в том числе:
целевая субсидия на оплату поставки и транспортировки газа, технического обслуживания газопрово-
дов и газового оборудования

99 0 00 00002 612 260

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 99 0 00 00003 4964
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 00003 600 4964
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 00003 610 215
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строительных 
конструкций, ремонта муниципальных учреждений

99 0 00 00003 612 215

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 00003 620 4749
в том числе:
целевая субсидия на проведение обследования и мониторинга технического состояния строительных 
конструкций, ремонта муниципальных учреждений

99 0 00 00003 622 72

целевая субсидия на оформление фасадов зданий муниципальных образовательных организаций 99 0 00 00003 622 150

целевая субсидия на приобретение материальных запасов 99 0 00 00003 622 820
целевая субсидия на ремонт наружных тепловых сетей 99 0 00 00003 622 3707
Погашение задолженности бюджета городского округа Бронницы перед бюджетом Московской области 99 0 00 00099 9000
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00099 540 9000
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы

99 0 00 04400 9472

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 04400 600 9472
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 04400 610 700
в том числе:
целевая субсидия на ремонт репетиционного зала, приобретение акустической аппаратуры для Муни-
ципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» 

99 0 00 04400 612 600

целевая субсидия на приобретение проекционного оборудования для Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств», г.Броницы

99 0 00 04400 612 100

Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 04400 620 8772
в том числе:
целевая субсидия на приобретение и установку уличного игрового оборудования для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида «Вишенка» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 250

целевая субсидия на приобретение оргтехники для Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 50

целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 499

целевая субсидия на приобретение и устройство детской площадки для Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 500

целевая субсидия на замену оконных блоков для Муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 480

целевая субсидия на замену дверей в санитарных комнатах для Муниципального общеобразовательно-
го автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на проведение локальной телекоммуникационной сети для Муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на оснащение для кабинета технологии (обслуживающий труд) для Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивного инвентаря для Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение сборно-разборных весовых макетов стрелкового оружия для муни-
ципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2

99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального учреждения физи-
ческой культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение сценических костюмов для Муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 100

целевая субсидия на приобретение компьютерной и оргтехники, интерактивных досок, оборудования 
для учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 485

целевая субсидия на демонтаж проводки, оборудования и иных элементов системы электрообеспе-
чения помещений для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение и доставку электроматериалов, электрооборудования и комплекту-
ющих для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 300

целевая субсидия на приобретение технических образовательных наборов и учебного оборудования 
для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 1400

целевая субсидия на замену электропроводки (поэтапная) в Муниципальном общеобразовательном учрежде-
нии «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 298

целевая субсидия на разработку схемы, замену действующей электропроводки с демонтажем и установкой 
новых приборов и электрооборудования, ремонт действующих участков электропроводки и электрообору-
дования, оборудования, приборов для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Бронницы

99 0 00 04400 622 400

целевая субсидия на приобретение офисной техники для Муниципального образовательного учрежде-
ния «Гимназия» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение ноутбуков, мебели для раздевалок для Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 140

целевая субсидия на приобретение и установку оконных блоков для Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 380

целевая субсидия на приобретение и монтаж спортивного оборудования, приобретение спортивного ин-
вентаря для Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 600

целевая субсидия на приобретение тренажерного оборудования и инвентаря для Муниципального уч-
реждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивного оборудования для Муниципального дошкольного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида №3» г. Бронницы

99 0 00 04400 622 200

целевая субсидия на приобретение спортивной экипировки, сувенирной и наградной продукции для 
Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»

99 0 00 04400 622 250

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 1306
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 51180 100 1295

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1295
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 11
Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200 38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 240 38
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60700 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 60700 100 745

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 745
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 200 129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60700 240 129
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 
191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

99 0 00 60740 1748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

99 0 00 60740 100 1546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60740 120 1546
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60740 200 202
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 60740 240 202
Итого расходов 913924

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов  городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 21.12.2016 № 148/50
 Приложение № 12 

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете города Бронницы на 2016 год и на плановый
 период 2017 и 2018 годов» от 09.12.2015 № 92/30

Программа муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2016 год
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Бронницы на 2016 год

Цели предоставления муниципальных гарантий Предельный объем гарантий, тыс. рублей
Основной долг Проценты по обслуживанию долга

1 2 3
Муниципальная гарантия муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области АО «Бронницкий ТВК» для погашения за-
долженности перед ООО «ПромСтройБетон» (6000 тыс. рублей) и АО «РЭУ» 
(4000 тыс. рублей) без права регрессного требования гаранта к принципалу

10 000 264

ИТОГО 10 000 264

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Бронницы по 
возможным гарантийным случаям на 2016 год

Исполнение муниципальных гарантий города Бронницы Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям, тыс. рублей
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брон-
ницы

0

За счет расходов бюджета города Бронницы 10 000
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 Приложение № 6
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 21.12.2016 № 148/50
  Приложение № 14

 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 от 09.12.2015 № 92/30
Источники финансирования дефицита бюджета города Бронницы на 2016 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Дефицит бюджета города Бронницы
в процентах к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

32389

7,6
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 32389
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 32389
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 881535
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 881535
00001050201040000510 -увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 881535
00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 913924
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 913924
00001050201040000610 -уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 913924

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» декабря 2016 г. № 155/51
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270, от 28.07.2016 
№ ДК-П9-4520, на оснований решений Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области и 
Градостроительного совета Московской области от 13.12.2016, Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, и в целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9, в соответствие 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Совет 
депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9, далее – Правила:
преамбулу Правил исключить;
наименование части I Правил изложить в следующей редакции: «Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки 

и внесения в них изменений»;
наименование части II Правил изложить в следующей редакции: «Часть II. Карта градостроительного зонирования»;
«Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» (Часть I), «Карта градостроительного 

зонирования» (Часть II), «Градостроительные регламенты» (Часть III) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению, за исключением графических материалов карт градостроительного зонирования.

после статьи 37 Правил ввести «Содержание», изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.12.2016 № 155/51

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения
1.  Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – 

Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономи-
ческого и градостроительного развития городского округа, с учетом требований технических регламентов, положения о территориальном 
планировании, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по 
проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2.  Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 

3.  Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт городского округа).

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке 
территории, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих 
Правил, являются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия;
создания условий для планировки территории городского округа;
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.
2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий положения: 
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления (иными уполномоченными органами);
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юри-

дическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории;
о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
о внесении изменений в настоящие Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями использования территорий (часть II Правил).
2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. При подготовке Правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена 

возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городского округа наряду с Правилами применяются техниче-
ские регламенты (до их вступления в силу в установленном порядке – нормативные технические документы в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 
региональные нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа (далее – нормативы градостроительного проектирования), а также иные муниципальные правовые акты в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Статья 3. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления городского округа и уполномоченными Прави-

тельством Московской области центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области 
1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области в области градостроительной деятельности перераспределены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» и Закона Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области».

2. Сроки наделения органов местного самоуправления городского округа государственными полномочиями в области градостроительной 
деятельности определяются Законом Московской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области 

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Московской 
области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 
статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) по внесению изменений в Правила, за исключением полномочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания 
территории, градостроительных планов земельных участков (за исключением строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства) на основании генерального плана и Правил (без учета генерального плана и Правил в случаях, предусмотренных 
федеральными законами), за исключением полномочий, по организации и проведению публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории городского округа;

4) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, иных случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации), расположенных на территории 
городского округа;

5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, за исключением полномочий, по организации и проведению публичных слушаний по данному вопросу;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, за исключением полномочий, по организации и проведению публичных слушаний 
по данному вопросу;

7) ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
8) принятию решений о развитии застроенных территорий;
9) определению начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории;

10) согласованию документации по планировке территории городского округа, подготовленной на основании решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, до ее утверждения;

11) переводу земель, находящихся в частной собственности, на территории муниципального района, в случаях перевода земель 
сельскохозяйственного назначения и случаях перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов. 

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполнительные органы государственной власти Московской 
области осуществляют иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, предусмотренные законами 
Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
1. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия по: 
1) организации и проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
2) утверждению генерального плана городского округа, утверждению изменений в генеральный план городского округа;
3) утверждению изменений в Правила;
4) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка, выдаче разрешения на строительство, выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа;

5) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа (изменений в них);
6) принятию решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории городского округа, за 

исключением определения начальной цены предмета аукциона;
7) распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 

городского округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности;

8) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую, на территории городского округа, за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных 
категорий в земли населенных пунктов;

9) принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

10) принятию решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации;

11) осуществлению муниципального земельного контроля;
12) иным полномочиям, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Московской области к 

полномочиям органов местного самоуправления городского округа.
 
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской области (далее – Комиссия) – постоянно действующий 

межведомственный орган Московской области, который создается для обеспечения выполнения задач градостроительного зонирования 
и обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской области.
3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
2) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства;
3) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения 

по рассматриваемому вопросу.
5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии (при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается 
ответственным секретарем Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать 

участие эксперты, специалисты, представители органов местного самоуправления и представители иных заинтересованных сторон. 
Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа
1. В целях организации проведения публичных слушаний по проекту изменения в Правила, по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства создается Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа (далее – Комиссия городского округа).

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления городского округа;
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, проводящего государственную политику и 

осуществляющего управление в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии согласия 
руководителя уполномоченного органа);

общественных организаций.
В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности утверждаются руководителем администрации город-

ского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Московской области.
4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем администрации городского округа из числа представителей 

администрации городского округа, входящих в состав комиссии.
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Статья 8. Общие положения о градостроительном регламенте 
1. Правовой режим 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 определяется градостроительным регламентом. 
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
Градостроительным регламентом определяется также правовой режим помещений объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства;
функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом;
видов территориальных зон;
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на 
территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте градострои-
тельного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные участки, расположенные на территории 
городского округа:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 

особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

7. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих градостроительным ре-
гламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на территории городского округа, не соответствуют 
установленным частью III настоящих Правил градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон в случае, если:

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регламентом;

их размеры и параметры не соответствуют предельным (минимальным и (или) максимальным) значениям, установленным градостро-
ительным регламентом;

виды их использования, размеры и параметры не соответствуют ограничениям использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренным частью III настоящих Правил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на территории городского округа, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостро-
ительному 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.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи 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 объектов капитального строительства.

4. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоящими Правилами градостроительным 
регламентам земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения видов их 
использования в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом.

5. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков или объектов капитального строительства 
продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими 
и юридическими лицами

1. При изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на основной и вспо-
могательный виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства такие виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренные в составе градостроительного регламента, 
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установленного настоящими Правилами, выбираются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства 
самостоятельно (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) без дополнительных разрешений и согласования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе изменять вид разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта капитального строительства.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на основной и вспомо-
гательный виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства без проведения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и в 
порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.

3. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, заинтересованные в изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на основной и вспомогательный виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства без проведения реконструкции объектов капитального строительства, 
в целях подтверждения соблюдения требований технических регламентов направляют в Комиссию уведомление об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков или объектов капитального строительства с приложением документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Московской области. 

Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собствен-
ности физического лица или юридического лица, установлены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области».

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе градостроительного регла-
мента, установленного частью III настоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и настоящими Правилами.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предостав-
ляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории городского округа, 
на которые распространяется действие градостроительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Главное управление архитектуры 
и градостроительство Московской области (далее – Главархитектура Московской области).

4. Главархитектура Московской области обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости организации и 
проведения публичных слушаний, в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования).

5. Комиссия городского округа в установленном порядке извещает заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и проводит такие публичные слушания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, порядком организации и проведения публичных слушаний, определенным уставом городского округа 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
и протокол публичных слушаний в установленный срок направляются в Главархитектуру Московской области для подготовки проекта реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения в установленном порядке рассматривается Комиссией и Градостроительным советом Московской области. 

9. Главархитектура Московской области принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций Комиссией и протокола Градостроительного 
совета Московской области.

10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия Главархитектурой Московской области решения о 
предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка уведомляет заявителя о размере 
платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка в тридца-
тидневный срок со дня получения уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о размере платы за 
изменение вида разрешенного использования земельного участка.

12. Главархитектура Московской области в случае невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на основании уведомления Министерства имущественных 
отношений Московской области о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отмене разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и уведомляет об этом заявителя.

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

14. Заинтересованное 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.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разре-
шается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Главархитектуру Московской области.

4. Главархитектура Московской области обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости организации и 
проведения публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Комиссия городского округа в установленном порядке извещает заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и проводит такие публичные слушания в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации 
и проведения публичных слушаний, определенным уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит официальному опубликованию и размеща-
ется на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и протокол публичных слушаний в установленный 
срок направляются в Главархитектуру Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рас-
сматривается Комиссией и Градостроительным советом Московской области. 

9. Главархитектура Московской области принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с учетом рассмотрения рекомендаций Комиссией и протокола Градостроительного совета Московской области.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства) выдается Министерством строительного комплекса Московской области, если иное не предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с административным регламентом 
о предоставлении государственной услуги по выдаче (продлению) разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, и выдаче разрешений на ввод 
указанных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

2. Выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства на территории городского округа осуществляет администрация городского округа 
в соответствии с административными регламентами предоставления данных муниципальных услуг, утвержденных соответствующими 
муниципальными правовыми актами городского округа.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законодательством Московской области. 

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохра-
няется, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, выдавший разрешение на строительство, непосредственно или 
через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта 
капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, внесены в 
государственный кадастр недвижимости.

Глава 4. Документация по планировке территории
Статья 14. Общие положения по документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
2. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, 

проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
3.  Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки террито-
риальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом городского округа функциональной зоны.

5. 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 ви-
дов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

6. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предус-
матривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы 
планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

8. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структу-
ры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания 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 по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

9. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

10. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа.

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением 
случаев, указанных в пункте 12 настоящей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в 

том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, по инициативе которых 
осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по плани-
ровке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженер-
ных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий.

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

15. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных 
участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по планировке территории на основании документов территориального планирования 
Московской области, документов территориального планирования городского округа 

1. Основанием для подготовки документации по планировке территории является правовой акт Министерства строительного комплекса 
Московской области о подготовке документации по планировке территории или правовой акт городского округа о подготовке документации 
по планировке территории, принятый до 1 января 2015 года.

2. Разработка правового акта Министерства строительного комплекса Московской области о подготовке документации по планировке 
территории осуществляется на основании обращения правообладателя земельного участка. 

3. Подготовленная, прошедшая публичные слушания  и согласованная в установленном Правительством Московской области порядке 
документация по планировке территории утверждается правовым актом Министерства строительного комплекса Московской области.

4. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

5. Порядок подготовки, утверждения и выдачи градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа опреде-
ляется Правительством Московской области.

6. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории городского округа осуществляется 
органами местного самоуправления городского округа.

Статья 16. Комплексное и устойчивое развитие территории
1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного 

использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 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, а также по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

2. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его 
части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных 

представительным органом местного самоуправления.
Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной территории.
3. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных 

участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка.

4. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, в которых все жилые помещения или 
определенный минимальный объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса заключается 
договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

5. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса осуществляется в соответствии с договором 
о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, заключенным в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой документации);
2) образование земельных участков в границах этой территории;
3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и 

(или) объектов индивидуального жилищного строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах 
блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо их минимальный объем соответствуют 
условиям отнесения к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в соответствии с документацией по планировке 
территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.

6. Комплексному развитию по инициативе правообладателей подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том 
числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности 
физических или юридических лиц.

7. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе право-
обладателей, подготавливается на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осущест-
вляется правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение.

8. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления принимается уполномоченным орга-
ном местного самоуправления городского округа при наличии Правил, предусматривающих территории, в границах которых допускается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

9. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления может быть принято, если не менее 
50 процентов от общей площади территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых 
планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых 
объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством 
самовольными постройками.

10. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления включает в себя подготовку документации по 
планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах 
данной территории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, а также 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в соответствии с документацией по планировке территории.

11. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит территория, в границах которой находятся зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной 
собственности, собственности физических или юридических лиц.

Глава 5. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
Статья 17. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования 
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и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории городского округа.

2. Задачами публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки являются:
доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользования и застройки, выносимым на пу-

бличные слушания;
выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, выносимым на публичные слушания;
выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользования и застройки, 

выносимым на публичные слушания.
3. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке выносятся:
проект изменений в Правила;
проекты планировки территории и проекты межевания территории;
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства;
вопросы предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Статья 18. Организация и проведение публичных слушаний  по проекту изменений в Правила
1. Глава городского округа при получении проекта изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по 

такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
2. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.
3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта изменений в Правила в обязательном 

порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта изменений в Правила, выступления представителей 
уполномоченных органов, разработчиков проекта изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных средствах массовой инфор-
мации, по радио и телевидению.

4. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах части территории городского округа. 

В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. 

В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте городского округа. 
6. Администрация городского округа направляет проект Правил с приложением протоколов публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний в Главархитектуру Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в 
порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства Московской области.

Статья 19. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории
1. При получении проектов документации по планировке территории глава городского округа принимает решение о вынесении на 

публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленного в составе документации по 
планировке территории.

Решение о вынесении на публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории городского округа, применительно к которой осуществлялась 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным 
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в админи-
страцию городского округа в письменном виде свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заин-
тересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не 
менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа. 

7. После завершения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории администрация го-
родского округа направляет в Главархитектуру Московской области заверенные копии заключения о результатах публичных слушаний, 
протокола публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах массовой информации, а также иною информа-
цию, касающуюся проведения публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

8. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены 
в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Статья 20. Организация и проведение публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования) проводятся администрацией городского округа после извещения Главархитектуры Московской области о необхо-
димости организации и проведения публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием 
граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких 
публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и про-
токол публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования направляются в Главархитектуру Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 21. Организация и проведение публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров) проводятся администрацией городского округа после извещения Главархитектуры Московской области 
о необходимости организации и проведения публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием 
граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момента 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких публичных 
слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
и протокол таких публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования направляются в Главархитектуру Московской 
области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе 
в предоставлении разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Глава 6. Порядок внесения изменений в правила
Статья 22. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
несоответствие настоящих Правил генеральному плану городского округа, возникшее в результате внесения в генеральный план 

изменений;
поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
2. Документация по планировке территории, подготовленная и утвержденная в установленном порядке, является основанием для вне-

сения изменений в Правила (в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства).

3. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с п. 3 статьи 2 Правил возможность размещения на территориях городского 
округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов) Главархитектура Московской области 
обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. При 
этом проведение публичных слушаний не требуется.

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Московской области 

от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки 
поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального района Московской области, орган 
местного самоуправления городского округа Московской области».

2. Главархитектура Московской области осуществляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании 
постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014 - 2018 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Московской области» и (или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии направляются:
федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов федерального значения;
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в случаях, если Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов регионального значения;
органами местного самоуправления городского округа в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, разме-

щению объектов местного значения, а также в случае, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на территории городского округа;

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

4. Главархитектура Московской области обеспечивает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения 
о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения) в установленный срок направляет проекта 
данного заключения в Комиссию, а также направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавливает рекомендации на поступившие предложения 
(далее – рекомендации) и направляет их в Главархитектуру Московской области в установленный срок.

6. Главархитектура Московской области в установленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на 
рассмотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и в течение установленного срока направляет 
протокол заседания в Главархитектуру Московской области для подготовки заключения о внесении изменения в Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительного совета Московской области. Протокол 
заседания Градостроительного совета Московской области направляется в Главархитектуру Московской области, которая обеспечивает 
подготовку решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в 
Правила с указанием причин отклонения и направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Главархитектурой Московской области главе городского округа для прове-
дения публичных слушаний.

10. Публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации, уставом городского округа и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления 
городского округа и настоящими Правилами.

11. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила орган местного самоуправления городского 
округа направляет в Главархитектуру Московской области протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

12. Главархитектура Московской области в установленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рассмотрение решений, 
принятых Комиссией, на заседании Градостроительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Главархитектура Московской области в установленный срок со дня получения протокола 
заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает решение об отклонении проекта о внесении изменения в 
Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает решение о направлении 
проекта о внесении изменения в Правила в представительный орган местного самоуправления городского округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
Статья 24. Порядок установления территориальных зон
В результате градостроительного зонирования установлены следующие территориальные зоны:

Обозначение территориаль-
ной зоны на карте градостро-
ительного зонирования

Наименование видов и состава территориальных зон

Жилые зоны
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре города
Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами вне исторического центра города
Ж-3 Зона застройки блокированными жилыми домами
Ж-4 Зона застройки многоквартирными жилыми домами
Ж-4А Подзона застройки многоквартирными жилыми домами не более 4 этажей
Центральные  общественно-деловые и коммерческие  зоны

Ц-1
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения в историческом 
центре города

Ц-2
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения вне границ 
исторического центра города

Ц-3 Зона комплексов общественного назначения общегородского значения
Ц-4 Зона комплексов многоцелевого значения

Ц-5
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке 
многоквартирными жилыми домами

Ц-6
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке 
индивидуальными жилыми домами

Ц-7 Зона объектов сервисной экономики
Ц-8 Зона объектов обслуживания в транспортно-пересадочном узле
Зона рекреационных и туристических объектов
ТР Зона объектов туристско-рекреационного обслуживания
Зоны объектов социального значения
СО-1 Зона объектов здравоохранения
СО-2 Зона объектов спорта
СО-3 Зона объектов среднего и высшего профессионального образования
СО-4 Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
Производственно-коммунальные зоны
ПК-1 Зона производственно-коммунальных объектов не выше III класса вредности
ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов не выше IV класса вредности
ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов не выше V класса вредности
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона объектов водоснабжения мощностью от 2 тыс. м3/сут. и более
И-2 Зона объектов водоснабжения мощностью от 5 тыс. м3/сут. и более
И-3 Зона объектов электроснабжения мощностью от 2 х 40 МВА более
И-4 Зона объектов теплоснабжения мощностью от 8 Ггал/час и более
Жилищно-коммунальные зоны
К-1 Зона жилищно-коммунальных объектов
К-2 Зона специального озеленения
Природно-рекреационные зоны
ПР-1 Зона городских парков 
ПР-2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ПР-3 Зона территорий с долей озеленения не менее 50%
ПР-4 Зона городских лесов
ПР-5 Зона особо ценных участков городских лесов
ПР-6 Зона рекреационно-оздоровительных объектов
Зоны специального назначения
СН-1 Зона кладбищ и мемориальных парков 
СН-2 Зона режимных объектов ограниченного доступа 
СН-3 Зона объектов грузового причала 
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества

Помимо предусмотренных настоящей статьей, могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функци-
ональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В результате градостроительного зонирования территории городского округа определены территориальные зоны, отображенные 
на карте градостроительного зонирования.

3. Границы территориальных зон установлены с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков;
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
сложившейся планировкой и существующего землепользования;
планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
4. Границы территориальных зон установлены по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
5. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.
6. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также воз-

можности территориального сочетания различных видов использования земельных участков установлен градостроительный регламент.
7. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картами зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы части территории городского округа, применительно к которой подготовлены Правила, определены границами территори-
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альных зон, определенных на карте градостроительного зонирования.
Глава 8. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 25. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. Карты зон  с особыми условиями использования территорий в составе графических материалов Правил включают в себя: карту зон с 

особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия; карту санитарно-защитных, охранных зон; 
карту водоохранных зон, прибрежных защитных полос; карту зоны затопления паводком 1% обеспеченности.

На карте зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, в соответствии с проектом 
зон охраны памятников культурного наследия, расположенных в городском округе, отражены: 

1) территории объектов культурного наследия –памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (на территории объектов культурного наследия 
действие градостроительных регламентов на распространяется);

2) охранные зоны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, связанные с объектами культурного наследия, включенными в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации;

4) зоны охраняемого ландшафта.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 

использования территорий,                                  связанных с объектами культурного наследия, осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами, установленными Главой 9 настоящих Правил с учетом ограничений, предусмотренных статьей 37 настоящих Правил. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных и охранных зонах, в  водоохранных 
зонах и зонах  прибрежных защитных полос, в  зоне затопления паводком 1% обеспеченности определено  законодательством Российской 
Федерации.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации могут устанавливаться следующие зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий: 

2.1. Санитарно-защитные зоны:

Вид зоны Основание

Санитарно-защитная зона пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция введена в действие постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее – СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция), пункт 2.1
СП 42.13330.2011, пункт 8.20

Санитарно-защитная зона и 
зона наблюдений радиационных 
объектов

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ», утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 29.05.2007 № 30, пункт III «Общие положения»;
Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», статья 31;
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», статья 14

2.2. Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Санитарный разрыв автома-
гистралей

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 42.13330.2011), пункт 8.21

Санитарный разрыв вдоль стан-
дартных маршрутов полета в 
зоне взлета и посадки воздуш-
ных судов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.6
ГОСТ 22283-2014, «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и 
методы его измерения», пункт 3

2.3. Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание
Минимальные расстояния от оси нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов до населенных пунктов СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 2.7Минимальные расстояния от оси магистральных 
газопроводов до населенных пунктов

Санитарный разрыв линий электропередачи

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, пункт 6.3

2.4. Охранные зоны транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание
Охранная зона внеуличного 
транспорта

СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003. Метрополитены». Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264

2.5. Охранная зона инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и про-
мышленного надзора России от 24.04.1992 №9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 
29.04.1992) (в ред. постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 
№ 61) (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов)

Охранная зона магистральных 
газопроводов и газораспреде-
лительных сетей

Правила охраны магистральных трубопроводов, Правила охраны газораспределительных сетей, утв. 
Постановлением правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878

Охранная зона объектов элек-
тросетевого хозяйства (вдоль 
линий электропередачи, вокруг 
подстанций)

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона линий и соору-
жений связи

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации»

Охранная зона гидроэнергети-
ческих объектов

Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнер-
гетических объектов»

Охранная зона тепловых сетей Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
Охранная зона канализацион-
ных сетей и сооружений

Размеры устанавливают представительные органы местного самоуправления
2.6. Охранная зона особо охраняемых природных территорий:

Вид зоны Основание

Охранная зона особо охраня-
емых природных территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статья 
2, пункт 10;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон 
отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»

2.7. Охранные зоны иного назначения:

Вид зоны Основание

Охранная зона стационарных 
пунктов наблюдений за состо-
янием окружающей природной 
среды

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения 
о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 
среды, ее загрязнением»

Охранная зона геодезических 
пунктов

Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 №1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и 
охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.1995 
№209-ФЗ «О геодезии и картографии»

2.8. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

Вид зоны Основание
Первый пояс зоны санитарной охраны источ-
ника водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы» (утв. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45)

Второй пояс зоны санитарной охраны источни-
ка водоснабжения
Третий пояс зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения
Санитарно-защитная полоса водоводов

2.9. Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны:

Вид зоны Основание
Первая зона округа санитарной (горно-сани-
тарной) охраны

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз-
доровительных местностях и курортах»; 
Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 №1425 «Об утверждении Положения об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов федерального значения»

Вторая зона округа санитарной (горно-сани-
тарной) охраны
Третья зона округа санитарной (горно-сани-
тарной) охраны

2.10. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Вид зоны Основание
Охранная зона объекта культурного наследия Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности

Зона охраняемого природного ландшафта

2.11. Защитные зоны объектов культурного наследия:

Вид зоны Основание
Защитная зона объекта культур-
ного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

2.12. Водоохранная зона:

Вид зоны Основание

Водоохранная зона
Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на мест-
ности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

2.13. Прибрежная защитная полоса:

Вид зоны Основание

Прибрежная защитная полоса
Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на мест-
ности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

2.14. Береговые полосы:

Вид зоны Основание
Береговая полоса Водный кодекс Российской Федерации, статья 6, пункт 6
Береговая полоса внутренних 
водных путей

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
2.15. Зоны затопления и подтопления:

Вид зоны Основание
Зона затопления Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;  Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 

№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»Зона подтопления
2.16. Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны:

Вид зоны Основание
Рыбоохранная зона Федеральный закон от 20.12.2004 №166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил уста-
новления рыбоохранных зон»;
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 603 «Об утверждении Правил образо-
вания рыбохозяйственных заповедных зон»

Рыбохозяйственная заповедная зона

2.17. Зоны охраняемых объектов:

Вид зоны Основание
Запретная зона Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в 
области обороны страны»

Зона охраняемого военного 
объекта
Охранная зона военного объекта

Зона охраняемого объекта
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 №384 «Об утверждении Правил опре-
деления границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»

Пограничная зона Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»
2.18. Иные зоны с особыми условиями использования:

Вид зоны Основание

Придорожная полоса
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос авто-
мобильных дорог федерального значения»

Полоса отвода автомобильных 
дорог

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Полоса отвода железнодорож-
ных путей

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления 
и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 
№126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

Приаэродро мная территория
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации»

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 26. Состав градостроительного регламента
1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-

альной 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 и устойчивому развитию территории.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства выби-
раются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий) самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований технических регламентов.

 4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.

 5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 
регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

 6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основных, вспомогательных, ус-
ловно разрешенных) территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» используется аббревиатура ВРИ.

Каждому земельному участку, объекту капитального строительства или его части (частям) может соответствовать только один вид 
основного или условно разрешенного использования. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-

жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами 
правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами не предусмотрены 
более строгие требования к предельным параметрам.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 27. Градостроительные регламенты для жилых зон
В состав жилых зон включены:
Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре города;
Ж-2 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами вне исторического центра города;
Ж-3 - Зона застройки блокированными жилыми домами;
Ж-4 - Зона застройки многоквартирными жилыми домами;
Ж-4А - Подзона застройки многоквартирными жилыми домами не более 4 этажей.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бы-

тового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, 
включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания 
(помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гости-
ницы, дома отдыха);

для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 
дома престарелых, больницы);

как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания 

под стражей).
Ж-1 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре города Ж-1 установлена для обеспечения формирования 

жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов в целях сохранения исторически сложившегося типа застройки. 
 Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)
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Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

2000
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

5000

3/12,
 для дома ре-
бенка - 2/8, для 
дома престаре-
лых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/12 60 3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

2000 5000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 3000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 3000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

2000 5000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

2000 5000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Ж-2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ВНЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
Зона застройки индивидуальными жилыми домами вне исторического центра города Ж-2 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов и малоэтажных многоквартирных домов. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок 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

2000 10000 3/12
59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)

3

Блокированная жилая за-
стройка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2000 30000  3/12
59,9 - 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)

3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 2000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

2000
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

5000

3/12,
 для дома ре-
бенка - 2/8, для 
дома престаре-
лых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/12 60  3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 10000 3/12

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

2000 5000 3/15
50 – 1(5)
40 – 2(10)
33 – 3(15)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

2000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 5000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3
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Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 3000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 3000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

2000 3000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

2000 10000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

1000 10000 3/12

75 – 1(12)
43 – 2(12)
31 – 3(12)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Ж-3 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона застройки блокированными жилыми домами Ж-3 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов этажностью 2-4 этажей.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Блокированная жилая за-
стройка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2000 30000  3/12
59,9 - 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)

3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1. Обслуживание автотранспорта 4.9  . Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2000 10000 4/16

59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)
38,9 – 4 (16)

3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 2000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

3000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 3000 3/12

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/12 60 3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 3000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

2000 10000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

3000 10000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 10000 3/15

75 – 1(15)
43 – 2(15)
31 – 3(15)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Ж-4 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж-4 установлена для обеспечения формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры зе-
мельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2000 100000 3/14
59,9 – 1(6)
50,8 – 2(10)
44,1 – 3(14)

3

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2000 100000

Для существую-
щей  жилой за-
стройки  8/32
Для нового стро-
ительства 7/28

59,9 – 1(4)
54,8 – 2(8)
49,1 – 3(12)
44,9 – 4(16)
40,8 – 5(20)
36,5 – 6(24)
30,8 – 7(28)
26,5 – 8(32)

3

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

5000 100000

Для существую-
щей застройки 
- 12/40
 Для нового стро-
ительства 7/28

24,6 – 9(36)
23,0 – 10(40)
21,6 –11(40)
20,3  – 12(40)

3

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

1500 10000 3/12 75 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсион-
ных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских 
домов, домов 
ребенка - не 
менее 150 кв. 
м на одного 
воспитанника 

10000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3
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Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 3000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

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

 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,5 га 
на один объект. Подстанции 
скорой помощи - 0,2 - 0,4 га 
на один объект; для разме-
щения транспорта предус-
матривается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. м 
на одно машиноместо.

4/16 60 3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 3000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000

для объектов до-
школьного обра-
зования 30000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 50000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 100000 5/20

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)
18 - 5(20)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 20000 3/25
50 – 1(10)
40 – 2(15)
33 – 3(25)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 10000 3/12
75– 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 10000 3/25

75 – 1(10)
43 – 2(15)
31 – 3(25)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Ж-4А - ПОДЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ НЕ БОЛЕЕ 4 ЭТАЖЕЙ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2000 100000 3/14
59,9 – 1(6)
50,8 – 2(10)
44,1 – 3(14)

3

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

5000 500000

Для существую-
щей  жилой за-
стройки  8/32
Для нового стро-
ительства 7/28

59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)
38,9 – 4(16)
34,8 – 5(20)
31,5 – 6(24)
28,8 – 7(28)
26,5 – 8(32)

4

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 10000 3/12 75 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

10000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 3000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
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Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 3000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000

для объектов до-
школьного обра-
зования 30000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 50000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 100000 5/20

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)
18 - 5(20)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3000 20000 3/25
50 – 1(10)
40 – 2(15)
33 – 3(25)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 10000 3/12
75– 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 10000 3/25

75 – 1(10)
43 – 2(15)
31 – 3(25)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Статья 28. Градостроительные регламенты для центральных  общественно-деловых и коммерческих  зон
Центральные общественно-деловые  и коммерческие зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жиз-
недеятельности граждан.

В состав общественно-деловых  зон включены следующие территориальные зоны:
Ц-1 - Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения в историческом центре города
Ц-2 - Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения вне границ исторического центра города
Ц-3 - Зона комплексов общественного назначения общегородского значения
Ц-4 - Зона комплексов многоцелевого значения
Ц-5 - Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке многоквартирными жилыми домами
Ц-6 - Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке индивидуальными жилыми домами
Ц-7 - Зона объектов сервисной экономики
Ц-8 - Зона объектов обслуживания в транспортно-пересадочном узле
Ц-1 - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения в историческом центре города  Ц-1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства при сохранении исторически сложившегося облика исторической части города..
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2000 10000 3/13
59,9 – 1(6)
55,5 – 2(10)
50,8 – 3(13)

3

Обслуживание жилой за-
стройки 2.7.

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3., 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

2000 30000 3/12 60 3

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1000 3000 3/12 75 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

2000
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

5000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 5000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/10 60 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов ДО 
3000 для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения 8000 

для объектов ДО 
200000 для объ-
ектов общеобра-
зовательного на-
значения 30000 

3/12, 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

3000 300000 3/15
40 – 1(5)
30 – 2(10)
24 – 3(15)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

2000 10000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

2000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

2000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 2000 5000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 5000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

2000 10000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3
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Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

2000 10000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 10000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Связь 6.8.
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, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

2000,
 для линий связи не 
устанавливается

10000, для линий 
связи не уста-
навливается

не устанавлива-
ется

75 3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. Ведение огородничества 13.1. Ведение садоводства 13.2
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная вы-
сота (эт./м)

Max % застройки в за-
висимости от этажности 
(высоты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

2000 10000

3/12
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

2000 5000 3/12
75– 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 5000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

3

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

1000 10000 3/12 40 3

Ц-2 - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов общегородского значения вне границ исторического центра города Ц-2 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2000 10000 3/12
59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)

3

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

3000 50000

Для существую-
щей  жилой за-
стройки  8/32
Для нового стро-
ительства 7/28

59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)
38,9 – 4(16)
34,8 – 5(20)
31,5 – 6(24)
28,8 – 7(28)
26,5 – 8(32)

3

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

5000 100000

Для существую-
щей застройки 
- 9/36
 Для нового стро-
ительства 7/28

24,6 – 9(36) 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

10000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

500 3000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,3 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/12 60 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 3000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
10000 

для объектов до-
школьного обра-
зования 10000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 30000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

3000 30000 4/16

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

2000 10000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3
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Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

2000 10000 2/15
49 – 1(10) 
 38 – 2(15)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
  31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 1500 5000 4/16

53 – 1(4)
42 – 2(8)
 34 – 3(12)
 29 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 3000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

1000 10000 4/16

65 - 1(4)
60 - 2(8)
  55 - 3(12)
   50 - 4(16)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

2000 10000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 30000 3/15

75 – 1(15)
43 – 2(15)
31 – 3(15)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 30000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Связь 6.8.
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, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000, для линий 
связи не уста-
навливается

10000, для линий 
связи не уста-
навливается

не устанавлива-
ется

75 3

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2500, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

100000, для ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог не уста-
навливается

-/12 40 3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры 
земельных участков

Предельное количество этажей/
Предельная высота (эт./м)

Max % застройки в зависи-
мости от этажности (высоты) 
объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение 
станций скорой помощи

15000 50000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5000 20000

3/12
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

5000 10000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

3

Ц-3 - ЗОНА КОМПЛЕКСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Зона комплексов общественного назначения общегородского значения Ц-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства административного, делового, коммерческого, торгового, социально-культурного, коммунально-бытового 

и иного общественного назначения.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

10000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 10 000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

1500,
 0,1 га на 100 посещений в смену. 
Подстанции скорой помощи - 0,2 - 
0,4 га на один объект; для размеще-
ния транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

3/12 60 3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

10000 30000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

3000,
для объектов ДО 
3000 для объек-
тов общеобра-
зовательного на-
значения 20000 

30 000,
для объектов ДО 
30000 для объ-
ектов общеобра-
зовательного на-
значения 50000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 15000 4/16

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3000 200000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

2000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3
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Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры (ком-
плексы)4.2

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляю-
щих продажу товаров, и (или0 оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) 
стоянок для сотрудников и посетителей торгового центра

6000 50 000 6/24

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)
27 -  5(20)
25 – 6(24)

3

Рынки. 4.3.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации по 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 сотрудников и посетителей рынка

3000 50 000 2/15
 49 – 1(10)
38 – 2(15)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 1500 5000 4/16

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 5000 2/12
49 – 1(6)
38 – 2(12)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

2000 20000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
  45 – 3(12)
 40 -  4(16)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 20000 3/15
53 – 1(5)
42 – 2(10)
34 – 3(15)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

5000 50000 3/15
38-1(5)
26-2(10)
20-3(15)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 30000 3/15

75 – 1(15)
43 – 2(15)
31 – 3(15)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 30000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2500, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

50000, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

-/20 40 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков Предельное количество эта-

жей/Предельная высота (эт./м)

Max % застройки в зависи-
мости от этажности (высоты) 
объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

5000 20000

3/12
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Ветеринарное обслужива-
ние 3.10.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

1000 5000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

3000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

3

Ц-4 - ЗОНА КОМПЛЕКСОВ МНОГОЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Зона комплексов многоцелевого значения Ц-4 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного 

использования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 20000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Д л я  д е т с к и х 
домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

20000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 10000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

5000 20000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 4000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000 

для объектов до-
школьного обра-
зования 30000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 50000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 30000 4/16

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)

3
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Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

5000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры (ком-
плексы)4.2

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляю-
щих продажу товаров, и (или0 оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) 
стоянок для сотрудников и посетителей торгового центра

3000 300000 6/24

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)
27 -  5(20)
25 – 6(24)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 50000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 2000 5000 4/16

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 10000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

5000 30000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 50000 3/15
53 – 1(5)
42 – 2(10)
34 – 3(15)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
100 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

5000 300000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Связь 6.8.
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, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000, для линий 
связи не уста-
навливается

50000, для линий 
связи не уста-
навливается

не устанавлива-
ется

75 3

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 500000 -/24 60 3

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2500, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

100000, для ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог не уста-
навливается

-/24 40 3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Объекты придорожного сервиса 4.9.1.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Ц-5 - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ В ЗАСТРОЙКЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке многоквартирными жилыми домами  Ц-5 установлена для обеспечения условий размещения объектов  капитального строительства: объектов жилищного строительства, 

а также объектов обслуживания жилой застройки и объектов  в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2500 100000 3/15
59,9 – 1(5)
50,8 – 2(10)
44,1 – 3(15)

3

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

5000 150000

Для существую-
щей  жилой за-
стройки  8/32
Для нового стро-
ительства 7/28

59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)
38,9 – 4(16)
34,8 – 5(20)
31,5 – 6(24)
28,8 – 7(28)
26,5 – 8(32)

3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

2000
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

5000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

700
Подстанции скорой помощи - 0,2 - 
0,4 га на один объект; для размеще-
ния транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 3000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000 

для объектов до-
школьного обра-
зования 30000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 50000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 15000 4/16

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3000 20000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3
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Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 5000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

2000 5000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 1500 5000 4/16

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 5000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

5000 10000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

3000 30000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 10000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

5000 50000

Для существую-
щей застройки 
- 9/36
 Для нового стро-
ительства 7/28

24,6 – 9(36)
3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

15000 600000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 5000 2/12
45 – 1(12)
36 – 2(12)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 10000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Ц-6 - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ В ЗАСТРОЙКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона общественно-деловых и социально-культурных объектов местного (районного) значения в застройке индивидуальными жилыми домами Ц-6 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на осно-

вании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

600 2000 3/12 40 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 2000 2/10 75 3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 2/12
59 – 1(6)
51 – 2(12) 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов ДО 
3000 для объек-
тов общеобра-
зовательного на-
значения 20000 

для объектов ДО 
10000 для объ-
ектов общеобра-
зовательного на-
значения 20000 

2/8, для объек-
тов общеобра-
з о в а т е л ь н о г о 
назначения -3/12

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 10000 2/12
50 – 1(6)
40 – 2(12) 3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 3000 2/10
53 – 1(5)
42 – 2(10) 3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 3000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

5000 10000 2/10
59 – 1(5)
51 – 2(10) 3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

2000 5000 3/10

75 – 1(10)
43 – 2(10)
31 – 3(10)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Ведение огородничества  13.1.
Ведение садоводства 13.2.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество эта-
жей/Предельная высота (эт./м)

Max % застройки в зависи-
мости от этажности (высоты) 
объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)
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Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 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

2000 100000 3/14
59,9 – 1(6)
50,8 – 2(10)
44,1 – 3(14)

3

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

5000 50000
Для существующей  жилой 
застройки  8/32
Для нового строительства 7/28

59,9 – 1(4)
50,8 – 2(8)
44,1 – 3(12)
38,9 – 4(16)
34,8 – 5(20)
31,5 – 6(24)
28,8 – 7(28)
26,5 – 8(32)

3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов 
капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

2000
Д л я  д е т с к и х 
домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

3000
3/12, для дома ребенка - 2/8, 
для дома престарелых -2/8

60, для детских домов - 40 3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

2/10 60 3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

5000 1000000 5/20

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)
18 - 5(20)

3

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3000 5000

3/12
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

2000 3000 3/12
53 – 1(5)
42 – 2(10)
34 – 3(12)

3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 2000 10000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон

5000 100000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

10000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Ц-7 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
Зона объектов сервисной экономики Ц-7 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного исполь-

зования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 25000 3/12 75 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 10000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

1000
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

20000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -5/20

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 3/12

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3000 10000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

2000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 10000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 2500 10000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

1000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 30000 2/15
45 – 1(15)
36 – 2(15)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 1500 5000 4/16

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 3000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3
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Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

3000 15000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

2500 25000 3/12
75– 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса
4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

1000 20000 3/12
75-1(4)
74-2(8)
72-3(12)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

5000 10000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

2000 5000 3/10

75 – 1(10)
43 – 2(10)
31 – 3(10)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

1000 10000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2500, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

10000, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

-/60 40 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических 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

50000 100000
-/59,  для труб 
-/100

40 3

Ц-8 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОМ УЗЛЕ
Зона объектов обслуживания в транспортно-пересадочном узле Ц-7 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также 

общественного использования объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Социальное обслужи-
вание 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских 

домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

10000

3 / 1 2 ,  д л я 
дома ребенка 
- 2/8, для дома 
п р е с т а р е л ы х 
-2/8

60, для дет-
ских домов - 40

3

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание 
3.4.1.

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

 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,5 га на один 
объект. Подстанции скорой по-
мощи - 0,2 - 0,4 га на один объ-
ект; для размещения транспорта 
предусматривается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. м на одно 
машиноместо.

4/16 60 3

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-раз-
влекательные центры (ком-
плексы)4.2

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или0 оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и 
(или) стоянок для сотрудников и посетителей торгового центра

6000 50 000 6/24

53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)
29 – 4(16)
27 -  5(20)
25 – 6(24)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Общественное пита-
ние 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 1000 1000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Гостиничное обслужи-
вание 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

5000 10000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Автомобильный транс-
порт 7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2 5 0 0 ,  д л я 
автомобильных 
дорог не уста-
навливается

2 0 0 0 0 ,  д л я 
автомобильных 
дорог не уста-
навливается

-/60 40 3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог 

и тротуаров
3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Культурное развитие 3.6
Общественное управление 3.8
Деловое управление 4.1
Развлечения 4.8
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 10000 2/12
45 – 1(12)
36 – 2(12)

3

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 5000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

3

Статья  29. Градостроительные регламенты для зон рекреационных и туристических объектов
В состав специальных обслуживающих зон включены:
ТР - Зона объектов туристско-рекреационного обслуживания
ТР - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Зона объектов туристско-рекреационного обслуживания установлена для обеспечения условий формирования территорий для размещения объектов, связанных с туризмом и отдыхом
Основные виды разрешенного использования:
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Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 5000 3/12 75 3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3000 30000 3/12
50 – 1(12)
40 – 2(12)
33 – 3(12)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 500 5000 2/10
49 – 1(5)
38 – 2(10)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

5000 10000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 20000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 50 000 3/15

75 – 1(15)
43 – 2(15)
31 – 3(15)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Причалы для маломерных 
судов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 3000 30000 -/10 40 3

Поля для гольфа или конных 
прогулок  5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных соору-
жений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

10000 100000 0/0 75 3

Санаторная деятельность 
9.2.1

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

5000 50000 3/12
20 – 1(4)
12 – 2(8)
9 - 3(12)

3

Историко-культурная дея-
тельность 9.3.

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, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

не устанавливается -/20
не устанавлива-
ются

3

Общее пользование водны-
ми объектами 11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 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 технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

не устанавливается 0/0 0 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная вы-
сота (эт./м)

Max % застройки в за-
висимости от этажности 
(высоты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости насе-
ления, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Д л я  д е т с к и х 
домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

20000
3/12, для дома ребенка 
- 2/8, для дома преста-
релых -2/8

60, для детских домов - 40 3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5000 50000

3/12
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных мероприятий

5000 50000 2/8 20 3

Воздушный транспорт
7.4

Размещение аэродромов, вертолетных
площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) 
и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

3000 50000 3/12 75 3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10

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

Статья  30. Градостроительные регламенты для зон социального обслуживания
В состав зон социального обслуживания включены:
СО-1 - Зона объектов здравоохранения
СО-2 - Зона объектов спорта
СО-3 - Зона объектов среднего и высшего профессионального образования
СО-4 - Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
СО-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Зона объектов здравоохранения СО-1 установлена для обеспечения условий формирования территорий объектов здравоохранения.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 3
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Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500 
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника

200000
3/12, для дома 
ребенка - 2/8

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

500 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

1000 600000 3/120
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 500 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Общественное питание 4.6
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 3

Ритуальная деятельность 
12.1

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 10000 400000
-/20, для культо-
вых сооружений 
-/50

20 3

СО-2 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Зона объектов спорта СО-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий размещения высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

500 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

1000 600000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 100000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 1000000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние  5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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 10000 100000 3/12

40 - 1(4)
28 - 2(8)
21- 3(12)

3

Причалы для маломерных 
судов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 1000 30000 -/10 40 3

Поля для гольфа или конных 
прогулок  5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных соору-
жений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

10000 1000000 0/0 75 3

Воздушный транспорт 7.4

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение ради-
отехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

5000 1000000 -/60 40 3

Общее пользование водны-
ми объектами 11.1 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

не устанавливаются 0/0 0 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
Условно разрешенные виды использования:
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Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 1000000 3/50
50 – 1(50)
40 – 2(50)
33 – 3(50)

3

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 50000 2/30
45 – 1(30)
36 – 2(30)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 500 1000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

1000 100000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

10000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Связь 6.8.
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, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000, для линий 
связи не уста-
навливается

50000, для линий 
связи не уста-
навливается

не устанавлива-
ется

85 3

СО-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зона объектов среднего и высшего профессионального образования СО-3 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периоди-

ческих потребностей населения. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Д л я  д е т с к и х 
домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

200000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -5/20

60, для детских 
домов - 40

3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки ,похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 3

Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

15000 600000 3/12
36 – 1(4)
26 – 2(8)
20 – 3(12)

3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 4000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000 

для объектов до-
школьного обра-
зования 100000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 100000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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)

5000 1000000 5/20

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)
18 - 5(20)

3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 1000000 3/50
50 – 1(50)
40 – 2(50)
33 – 3(50)

3

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

3

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 1000000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная вы-
сота (эт./м)

Max % застройки в за-
висимости от этажности 
(высоты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

25000 1000000

3/12
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

50
Для объектов капиталь-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома) - не 
устанавливается 

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

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

500 1000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

5000 100000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3
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Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

10000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

СО-4 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования СО-4 установлена для обеспечения условий формирования территорий размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 3

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

200000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -5/20

60, для детских 
домов - 40

3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

для объектов до-
школьного обра-
зования 4000 для 
объектов обще-
образователь-
ного назначения 
20000 

для объектов до-
школьного обра-
зования 100000 
д л я  о б ъ е к т о в 
общеобразова-
тельного назна-
чения 100000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -4/16

36 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
18 – 4(16) 

3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-
низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

5000 1000000 5/20

40 – 1(4)
30 – 2(8)
24 – 3(12)
20 - 4(16)
18 - 5(20)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

5000 1000000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Обслуживание автотранспорта 4.9.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Статья 31. Градостроительные регламенты для производственных зон
В состав производственных зон включены:
ПК-1 - Зона производственно-коммунальных объектов не выше III класса вредности
ПК-2 - Зона производственно-коммунальных объектов не выше IV класса вредности
ПК-3 - Зона производственно-коммунальных объектов не выше V класса вредности
ПК-1 - ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ ВЫШЕ III КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона производственно-коммунальных объектов не выше III класса вредности установлена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий III  класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интен-

сивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

5

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

5000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

5

Недропользование 6.1.

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капи-
тального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 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 недр происходит на межселенной территории

10000 1000000 -/12 60 5

Тяжелая промышленность 
6.2.

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

10000 1000000 -/21 45 5

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

5000 50000 -/21 55 5

Легкая промышленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 5000 50000 -/21 65 5

Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

10000 50000 -/21 50 5

Пищевая промышленность 
6.4.

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

5000 50000 -/21 50 5

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5.

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 

10000 50000 -/21 50 5

Строительная промышлен-
ность 6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

5000 50000 -/21 45 5

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 50000 -/21 60 5

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

5000 50000 -/21 45 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-
ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Бытовое обслуживание 3.3
Общественное управление 3.8
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Склады 6.9
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 5

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

5

ПК-2 - ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ ВЫШЕ IV КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона производственно-коммунальных объектов не выше IV класса вредности установлена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий не выше IV класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, 

интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Д л я  д е т с к и х 
домов,  домов 
ребенка - не ме-
нее 150 кв. м на 
одного воспи-
танника 

20000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -2/8

60, для детских 
домов - 40

5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 3500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

5

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

5000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

5

Недропользование 6.1.

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капи-
тального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 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 недр происходит на межселенной территории

5000 1000000 -/24 60 5

Тяжелая промышленность 
6.2.

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

10000 100000 -/24 45 5

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

5000 500000 -/24 55 5

Легкая промышленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 5000 500000 -/24 65 5

Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

5000 500000 -/24 50 5

Пищевая промышленность 
6.4.

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

5000 500000 -/24 50 5

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5.

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 

10000 100000 -/24 50 5

Строительная промышлен-
ность 6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

2000 300000 -/24 45 5

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 500000 -/24 60 5

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

5000 150000 -/24 45 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное управление 3.8
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Склады 6.9
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 5

Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 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) 

5000 100000 4/16

40-1(4)
30-2(8)
  24-3(12)
  20-4(16)

5

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 50000 2/12
45 – 1(12)
36 – 2(12)

5

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

2000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

5

ПК-3 - ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ ВЫШЕ V КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона производственно-коммунальных объектов не выше V класса вредности установлена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий 4 класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным 

движением большегрузного и железнодорожного транспорта. 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)
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Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

200000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -5/20

60, для детских 
домов - 40

5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

2000 3000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2500 50000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

5

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

3000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

5

Недропользование 6.1.

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капи-
тального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 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 недр происходит на межселенной территории

10000 1000000 -/24 60 5

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

5000 500000 -/24 55 5

Легкая промышленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 5000 500000 -/24 65 5

Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

5000 500000 -/24 50 5

Пищевая промышленность 
6.4.

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

5000 1000000 -/24 50 5

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5.

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 

10000 1000000 -/24 50 5

Строительная промышлен-
ность 6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

3000 500000 -/24 45 5

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 50000 -/24 60 5

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

5000 50000 -/24 45 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1. Бытовое обслуживание 3.3
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Склады 6.9
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 5

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

1000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

5

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических 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

20000 50000
-/12,  для труб 
-/100

40 5

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры
В состав зон инженерной инфраструктуры включены:
И-1 - Зона объектов водоснабжения мощностью от 2 тыс. м3/сут. и более
И-2 - Зона объектов водоснабжения мощностью от 5 тыс. м3/сут. и более
И-3 - Зона объектов электроснабжения мощностью от 2 х 40 МВА и более
И-4 - Зона объектов теплоснабжения мощностью от 8 Ггал/час и более
И-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 2 ТЫС. М3/СУТ. И БОЛЕЕ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней обла-
стях 3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 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 (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

2500 10000
не устанавлива-
ются

60 5

Специальное пользование 
водными объектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

не устанавливается 0/0 0 5

Гидротехнические соору-
жения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

не устанавливается -/100 60 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Пищевая промышленность 
6.4.

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

5000 1000000 -/60 50 5
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И-2 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 5 ТЫС. М3/СУТ. И БОЛЕЕ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Гидротехнические соору-
жения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

не устанавливается -/100 60 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических 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

45000 1250000
-/59,  для труб 
-/100

40 5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Трубопроводный транспорт 7.5
И-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 2 Х 40 МВА И БОЛЕЕ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Энергетика 6.7.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций со-
оружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000,для линий электропередач не 
устанавливается

500000, для ли-
ний электропе-
редач не уста-
навливается

-/60, для дымо-
вых труб ТЭС, 
опор линий элек-
тропередач не 
устанавливаются

5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
И-4 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 8 ГГАЛ/ЧАС И БОЛЕЕ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

5

Энергетика 6.7.
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций со-
оружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000,для линий электропередач не 
устанавливается

500000, для ли-
ний электропе-
редач не уста-
навливается

-/60, для дымо-
вых труб ТЭС, 
опор линий элек-
тропередач не 
устанавливаются

5

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 50000 -/60 60 5

Трубопроводный транс-
порт 7.5.

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

2500,для тру-
бопроводов не 
устанавливается

50000,для тру-
бопроводов не 
устанавливается

-/30 40 5

 
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Статья 33. Градостроительные регламенты для жилищно-коммунальных зон
В состав жилищно-коммунальных зон включены:
К-1 - Зона жилищно-коммунальных объектов
К-2 - Зона специального озеленения
К-1 - ЗОНА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)
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Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 5

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома пре-
старелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение 
объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

200000

3/12, для дома 
ребенка - 2/8, 
для дома пре-
старелых -5/20

60, для детских 
домов - 40

5

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1500 5000 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

5

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

 0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,5 га на один объект. Под-
станции скорой помощи - 0,2 - 0,4 
га на один объект; для размещения 
транспорта предусматривается 
отапливаемая стоянка из расчета 
36 кв. м на одно машиноместо.

4/16 60 5

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 3.10.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 2500 10000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

5

Приюты для животных 
3.10.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

2500 20000 3/12
61 – 1(4)
53 – 2(8)
47 – 3(12)

5

Деловое управление 4.1
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным 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)

3000 30000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

5

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

1500 50000 2/15
45 – 1(15)
36 – 2(15)

5

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 20000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

5

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

5000 20000 3/12
75 – 1(4)
74 – 2(8)
72 – 3(12)

5

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

1000 10000 2/10
43 – 1(10)
31 – 2(10)

5

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

5000 50000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

5

Связь 6.8.
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, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

5000, для линий 
связи не уста-
навливается

50000, для линий 
связи не уста-
навливается

не устанавлива-
ется

75 5

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2500 50000 -/60 60 5

Автомобильный транспорт 
7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2500, для авто-
мобильных дорог 
не устанавлива-
ется

100000, для ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог не уста-
навливается

-/60 40 5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3.

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

не устанавливается 5

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1.
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

1500 30000 3/12 75 5

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказа-
ний 8.4.

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) не устанавливается 5/40 50 5

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических 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

20000 50000
-/59,  для труб 
-/100

40 5

Ведение огородничества
13.1

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции 

400 2000 2/6 40 3

Ведение садоводства
13.2

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; разме-
щение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

400 2000 2/10 40 3

Ведение дачного хозяй-
ства 13.3.

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; разме-
щение  хозяйственных строений и сооружений

400 2000 2/10 40 3

К-2 - ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

5

Статья 34. Градостроительные регламенты для зон природно-рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 

также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В состав рекреационных зон включены:
ПР-1 - Зона городских парков 
ПР-2 - Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ПР-3 - Зона территорий с долей озеленения не менее 50%
ПР-4 - Зона городских лесов
ПР-5 - Зона особо ценных участков городских лесов
ПР-6 - Зона рекреационно-оздоровительных объектов
ПР-1 - ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
Зона городских парков ПР-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохране-

ния и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга 
и развлечений граждан. 

Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 1000000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3
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Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных 
зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5000 100000 3/12
53 – 1(5)
42 – 2(10)
34 – 3(15)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 1000000 3/30

75 – 1(15)
43 – 2(15)
31 – 3(15)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5000 100000 2/8 20 3

Причалы для маломерных 
судов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 3000 30000 -/10 40 3

Историко-культурная дея-
тельность 9.3.

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, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

не устанавливается -/20
не устанавлива-
ются

3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1. Бытовое обслуживание 3.3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1. Магазины 4.4. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

3

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 2000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 1000 1000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 4.10. 

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

5000 50000 3/12
38-1(4)
26-2(8)
20-3(12)

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

ПР-2 - ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-ЛАНДШАФТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Зона рекреационно-ландшафтных территорий ПР-2 установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, в том 

числе занятые естественной древесной и кустарниковой растительностью, не являющиеся землями лесного фонда.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5000 100000 2/8 20 3

Охота и рыбалка
5.3

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника и рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания пого-
ловья зверей и количества рыбы

2000 10000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Причалы для маломерных 
судов
5.4

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 2000 10000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Поля для гольфа или конных 
прогулок  5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных соору-
жений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

10000 100000 0/0 75 3

Воздушный транспорт 7.4

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение ради-
отехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

5000 1000000 -/60 40 3

Общее пользование водны-
ми объектами
11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектом способами, 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 технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

не устанавливается 0/0 0 3

Гидротехнические соору-
жения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

не устанавливается -/100 60 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Питомники 1.17
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

50000 500000 1/10 60 3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

5000 500000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 50000 2/30
45 – 1(30)
36 – 2(30)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 2000 3000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

300 100000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

ПР-3 - ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ С ДОЛЕЙ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 50%
Зона территорий с долей озеленения не менее 50% ПР-3 установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, 

в том числе занятые естественной древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного фонда.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Рыбоводство 1.13
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);размещение 
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

25000 100000 1/10 60 3

Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

10000 100000 2/8 20 3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 50000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Причалы для маломерных 
судов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5000 30000 -/10 40 3
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Историко-культурная дея-
тельность 9.3.

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, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

не устанавливаются 3

Общее пользование водны-
ми объектами 11.1 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

не устанавливаются 0/0 0 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Обслуживание автотранспорта 4.9.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество эта-
жей/Предельная высота (эт./м)

Max % застройки в зависи-
мости от этажности (высоты) 
объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов 
капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

500
Для детских до-
мов, домов ре-
бенка - не менее 
150 кв. м на одно-
го воспитанника 

200000
3/12, для дома ребенка - 2/8, 
для дома престарелых -5/20

60, для детских домов - 40 3

Культурное развитие 3.6.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

2500 50000 3/15
50 – 1(15)
40 – 2(15)
33 – 3(15)

3

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

25000 10000

3/12
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается

 50
Для объектов капитального 
строительства, предназначен-
ных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) - не 
устанавливается

3 

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

1000 10000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

3

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

500 5000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

5000 10000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3

Спорт 5.1.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5000 10000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных сооруже-
ний - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 50000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Специальное пользование 
водными объектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

не устанавливается 0/0 0 3

Гидротехнические соору-
жения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

не устанавливается -/100 60 3

ПР-4 - ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
Зона городских лесов  выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях озеленения городских пространств.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от границ 
земельного участка (м)

min(кв.м) max(кв.м)

Охота и рыбалка 5.3
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

10000 100000 2/8 40 3

Охрана природных терри-
торий 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной  среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

не устанавливается 0/0 0 3

Курортная деятельность 
9.2.

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

не устанавливается 0/0 0 3

Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты не устанавливаются 3

Общее пользование водны-
ми объектами
11.1

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответству-
ющие запреты не установлены законодательством)

не устанавливаются 0/0 0 3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Природно-познавательный туризм 5.2. Туристическое обслуживание 5.2.1
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Передвижное жилье 2.4.
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования

600 20000 1/3,5 40 3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 500 1000 2/10
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Природно-познавательный 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

10000 100000 2/8 20 3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

10000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

ПР-5 - ЗОНА ОСОБО ЦЕННЫХ УЧАСТКОВ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
Зона особо ценных участков городских лесов ПР-5 установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые 

городскими лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного фонда.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Охрана природных терри-
торий 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной  среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

не устанавливается 0/0 0 3

ПР-6 - ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона рекреационно-оздоровительных объектов ПР-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для рекреационно-оздоровительных объектов.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

5000 100000 3/12
59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)

3
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Развлечения 4.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон

5000 100000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(8)
34 – 3(12)

3

Спорт 5.1.
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5000 10000 3/30

75 – 1(30)
43 – 2(30)
31 – 3(30)
Для плоскостных 
сооружений - 75

3

Туристическое обслужива-
ние 5.2.1

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 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

5000 100000 3/12
40 – 1(4)
28 – 2(8)
21 – 3(12)

3

Поля для гольфа или конных 
прогулок  5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; разме-
щение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

50000 100000 0/0 75 3

Курортная деятельность 
9.2.

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также 
охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

не устанавливается 0/0 0 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1. Социальное обслуживание 3.2. Бытовое обслуживание 3.3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1. Обслуживание автотранспорта 4.9.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 500 5000 2/8
49 – 1(4)
38 – 2(8)

3

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
 
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.
В состав территориальных зон специального назначения включены:
СН-1 - Зона кладбищ и мемориальных парков 
СН-2 - Зона режимных объектов ограниченного доступа 
СН-3 - Зона объектов грузового причала
СН-1 - ЗОНА КЛАДБИЩ И МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Зона кладбищ и мемориальных парков СН-1 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная вы-
сота (эт./м)

Max % застройки в за-
висимости от этажности 
(высоты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

50

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

25000 1000000

Для объектов капитально-
го строительства, пред-
назначенных для отправ-
ления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) 
- не устанавливается  Для 
иных объектов - 3/12

Для объектов капитально-
го строительства, пред-
назначенных для отправ-
ления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома) 
- не устанавливается Для 
иных объектов - 50

50

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 1000 5000 3/12
49 – 1(4)
38 – 2(8)
31 – 3(12)

50

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

не устанавливается -/10 75 для дорог и тротуаров 50

Ритуальная деятельность 
12.1

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 10000 400000
-/20, для культовых соо-
ружений -/50

20 50

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное управление 3.8.
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
СН-2 - ЗОНА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
Зона режимных объектов ограниченного доступа СН-2 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения режимных объектов ограниченного доступа.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

50

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказа-
ний 8.4.

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) не устанавливается 5/40 50 50

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоак-
тивных 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

45000 1250000
-/59,  для труб 
-/100

40 50

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Коммунальное обслуживание 3.1. Социальное обслуживание 3.2. Бытовое обслуживание 3.3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1. Общественное управление 3.8. Обслуживание автотранспорта 4.9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
СН-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ГРУЗОВОГО ПРИЧАЛА
Зона объектов грузового причала СН-3 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования объектов грузового причала.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

50

Общественное управле-
ние 3.8.

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

1000 10000 3/12
53 – 1(4)
42 – 2(4)
34 – 3(12)

50

Причалы для маломерных 
судов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5000 30000 -/10 40 50

Склады 6.9.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

2500 50000 -/60 60 50
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Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты не устанавливаются 50
Гидротехнические соору-
жения 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

не устанавливается -/100 60 50

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

50

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры земельных 
участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

1500 50000 2/30
45 – 1(30)
36 – 2(30)

50

Статья 36. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования
В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
СХ - Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества
СХ - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА
Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ, установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 

учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 
Основные виды разрешенного использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ

Предельные размеры 
земельных участков

П р е д е л ь н о е 
количество эта-
жей/Предельная 
высота (эт./м)

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности (вы-
соты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Овощеводство 1.3
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сель-
скохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

50000 100000 1/20 60 3

Садоводство 1.5
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетних культур

50000 100000 0/0 0 3

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

500 100000 3/12 75 3

Бытовое обслуживание 3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16

59 – 1(4)
51 – 2(8)
45 – 3(12)
41 – 4(16)

3

Общее пользование водны-
ми объектами 11.1 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

не устанавливаются 0/0 0 3

Ведение огородничества  
13.1.

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

400 1000 0/0 0 3

Ведение садоводства 13.2.
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 
дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

600 1500 3/12 40 3

Ведение дачного хозяй-
ства 13.3.

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осущест-
вление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных 
строений и сооружений

600 2500 3/12 40 3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

не устанавливается -/10
75 для дорог и 
тротуаров

3

 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-

ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9.
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Условно разрешенные виды использования:

Наименование и код ВРИ Описание ВРИ
Предельные размеры земельных 
участков

Предельное количество 
этажей/Предельная вы-
сота (эт./м)

Max % застройки в за-
висимости от этажности 
(высоты) объекта КС

Min отступы от 
границ земель-
ного участка (м)min(кв.м) max(кв.м)

Рынки 4.3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (яр-
марка, 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

1500 50000 2/30
45 – 1(30)
36 – 2(30)

3

 Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, определяются режимами использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия, уста-
новленными в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия в проекте зон охраны объектов культурного 
наследия города Бронницы.

2. К зонам с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, расположенными на терри-
тории города Бронницы, относятся: охранная зона объектов археологического наследия: поселение XIV-XVII вв. Бронницы, городище V-IV 
вв. до н.э., XI-XIII вв. н.э. Бронницкое, селище XVI-XVII вв. Меньшова, курганный могильник XI-XIII вв. Марьинка; охранная зона ансамбля 
«Соборная группа храмового комплекса», объединяющего объекты культурного наследия федерального значения: храмовый комплекс (б. 
Родевицкий монастырь), включающего собор Архангела Михаила (1705 г.), Иерусалимский собор или церковь входа господня в Иерусалим 
(1845 г.), колокольню (1850-е годы), могилы декабристов М.А. Фонвизина и И.И. Пущина, (50-ые гг. XIX в.) и здание присутственных мест 
(1810-е гг. - вт. половина XIX в.); охранная зона объекта культурного наследия федерального значения - здания казарм конного полка (30-е 
годы XIX в .); зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которые распространяются на территории города за пределами 
территорий памятников и их охранных зон и играют роль буферных пространств между объектами культурного наследия и застройкой 
современного города, разработаны с целью обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой, 
исключения возможности негативного воздействия нового строительства. В соответствии с местоположением в планировочной структуре 
города и режимами территорий зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в проекте дифференцированы на следую-
щие виды: зона исторического города подразделяется на территории «Исторический центр г. Бронницы (зона lA), распространяющиеся 
на территорию памятника археологии «Поселение Бронницы XIV-XVII вв. », расположенного в границах древней обваловки, территорию 
памятника археологии «Конюшенная слобода», расположенного в северо-западной части города между Заводским проездом и Кожурнов-
ским оврагом, территории бывшего городского кладбища с расположенным на нём памятником архитектуры церковью Успения Пресвятой 
Богородицы и территории с режимом сохранения облика исторического города (зона lБ); зона буферных территорий распространяется на 
территории города, расположенные за границами древней обваловки XVIII в. (зоны 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е); зона силуэтного регулирования 
распространяется на периферийные территории в западных, восточных и южных частях города (зоны ЗА, ЗБ, ЗВ и ЗГ).

3. Режим использования земель на территории охранной зоны объектов археологического наследия предусматривает: проведение 
охранных археологических исследований (раскопок, наблюдений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным 
слоем; выполнение работ по благоустройству территории, формирующей историческую среду и окружение памятников, но не нарушающие 
целостность памятника археологии, согласованным с областными органом охраны объектов культурного наследия; установка охранных 
знаков объектов археологического наследия.

Запрещается:
любое новое строительство жилых и общественных зданий без согласования с областными органами охраны объектов культурного 

наследия, без проведения предварительного археологического обследования; прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидро-
геологический режим и целостность объекта археологического наследия.

4. Режим охранной зоны ансамбля «Соборная группа храмового комплекса» предусматривает сохранение исторической планировки 
и композиционной целостности площади и её ансамбля, как важнейшего градоформирующего элемента. На территории охранной зоны 
предусматривается и разрешается: ведение необходимых реставрационных работ, связанных с сохранением ценных элементов исто-
рической застройки; сохранение и строгое соблюдение исторических красных линий: любое новое строительство капитальных или вре-
менных сооружений, замена старых по ветхости построек должна происходить строго по историческим красным линиям; реконструкция, 
устранение или нейтрализация диссонирующих объектов (торговых зданий, здания КДЦ, здания Казначейства, здания ГАИ); создание 
единого ансамбля периметра застройки, гармонирующего с Соборной группой храмового комплекса, восстановление объёмов зданий, 
закрепляющих углы исторических кварталов; формирование южной стороны (по ул. Московской) с учётом масштаба, этажности и сти-
листических характеристик исторически сложившейся застройки периметра площади; упорядочение системы озеленения на площади с 
целью создания оптимальных условий обзора памятников архитектуры; обновление сложившейся градостроительной ситуации с учётом 
традиционных типологических характеристик градостроительного окружения объектов охраны, формирование адекватной истори-
ко-культурному наследию городской и природной среды; учитывая большой износ вошедшей в охранную зону застройки, составляющей 
масштабную среду памятников архитектуры, допускается, при условии разрешения и согласования областных органов охраны объектов 

культурного наследия, замена обветшавшего строения новым с обязательным сохранением прежнего местоположения, масштаба здания 
и архитектурных особенностей; организация благоустройства, освещения рекламных и информационных стендов и витрин в соответствии 
с главными художественными ценностями ансамбля площади Соборной группой храмового комплекса; вынос с площади транзитного 
транспортного потока магистрали Москва-Рязань; все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия, а также работы по 
благоустройству осуществлять по специально разработанным проектам, содержащим обоснования принятия решений и согласованным 
с областным органом охраны объектов культурного наследия.

5. Режим охранной зоны памятника архитектуры «Здание казарм конного полка» запрещает новое строительство и озеленение, 
ухудшающее условия обзора памятника архитектуры. Все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия, а также работы по 
благоустройству осуществлять по проектам, согласованным с областным органом охраны объектов культурного наследия.

6. Режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности на территории «Исторический центр г. Бронницы (зона lA) направлен 
на сохранение панорамы города, архитектурно-художественной и градостроительной целостности его исторической части :историче-
ски сложившихся масштаба, планировки и пространственной структуры. Режим предусматривает комплексную научную реставрацию 
памятников, фрагментарную реставрацию и ограниченную реконструкцию ценных элементов территории с использованием метода 
компенсационного строительства на основе традиционных типологических и масштабно-стилистических характеристик по специально 
разработанным историко-культурным и ландшафтным обоснованиям. Режим использования территорий «Исторического центра г. Брон-
ницы (зона lA) предусматривает:

проведение предварительного археологического обследования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени 
его мощности и сохранности на первом этапе нового строительства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охран-
ных археологических исследований (раскопок, наблюдений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; 
сохранение исторически сложившейся планировочной структуры, реновация общественных пространств городского центра, в частности, 
системы площадей вдоль ул. Советской с индивидуализацией их облика, наименованием, оформлением средствами архитектуры, дизайна, 
благоустройства; сохранение целесообразной плотности застройки, характерной для исторически сложившихся кварталов: процента 
застройки территории, составляющего не менее 20 %и не превышающего 60 %; новое строительство жилых и общественных зданий, 
соответствующих параметрам и декоративным оформлением исторически сложившейся застройке; преемственное развитием морфо-
логических типов застройки, характерных для центральной части исторического города: здания общественного назначения: сочленённые 
между собой и отдельно стоящие «параллелепипедной» формы; индивидуальные жилые дома: одноэтажные-«точечные», двухэтажные 
дома-«кубы», малоэтажные жилые дома на 2 квартиры-«вытянутые» вдоль красной линии и «закрепляющие» углы квартала; применение 
традиционных средств внешнего оформления новых и существующих зданий: покраска деревянных фасадов домов, оштукатуривание 
каменных зданий, применение двух- или четырёхскатных крыш, наличников окон, мансардных этажей, слуховых окон, входов в здание; 
исключение резко диссонансных решений по силуэтам и объёмам зданий, материалу и цвету стен; соблюдение исторически сложившихся 
красных линий улиц, закрепление углов кварталов застройкой традиционных морфологических характеристик; преемственное силуэтное 
решение застройки кварталов -однородность фронта жилой застройки с доминированием зданий общественного назначения; возможность 
увеличения плотности застройки посредством дробления участков, строительством второго фронта жилых зданий высотой не более 10 м 
в коньке крыши; благоустройство и озеленение улиц и дворов: применение рядовой посадки деревьев вдоль тротуаров; нейтрализацию 
существующих коммунально-промышленных и складских объектов (переориентация функционального использования, реконструкция и 
модернизация наружного облика здания, вынос за пределы зоны); согласование любого нового строительства, а также переустройство и 
модернизации наружного оформления существующей застройки с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Разрешается:
размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения как эксклюзивных функций, так и повседневного 

обслуживания с обязательным размещением зданий по красной линии улиц; строительство жилых зданий высотой не более 10 м в коньке 
крыши, длиной не более 20 м; строительство общественных зданий высотой не более 10 м в коньке крыши, длиной не более 40 м; раз-
мещение вспомогательных строений на участке: хозяйственных построек, сараев, гаражей, пр. - вторым фронтом застройки, высотой не 
более 5 м в коньке крыши и скрытыми от общественных пространств города.

Запрещается:
любое новое строительство жилых и общественных зданий, а также перестройка и модернизация существующей застройки без 

согласования с областными органами охраны объектов культурного наследия; строительство резко диссонансных и дисгармонирующих 
зданий с параметрами, несоответствующими градостроительным регламентам; где формация исторически сложившейся планировочной 
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структуры, в частности, застройка площадей; строительство гаражей и хозяйственных построек вдоль границы квартала по красной линии 
застройки; размещение новых коммунально-складских и промышленных объектов в зоне; прокладка подземных коммуникаций, нарушаю-
щих гидрогеологический режим и целостность памятников археологии; проведение земляных работ без предварительного согласования 
с областным органом охраны объектов культурного наследия и при наблюдении археолога.

7. Режим использования территорий в зоне сохранения облика исторического города (зона lБ) обеспечивает сохранение ценных эле-
ментов планировки и застройки, а также ограничение по высоте нового строительства предусматривает: проведение предварительного 
археологического обследования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на 
первом этапе нового строительства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований 
(раскопок, наблюдений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; сохранение исторически сложив-
шейся планировочной структуры, в первую очередь, квартальной сети улиц; соблюдение исторически сложившихся красных линий улиц, 
закрепление углов кварталов застройкой традиционных морфологических характеристик; преемственное силуэтное решение застройки 
кварталов - однородность фронта жилой застройки с доминированием зданий общественного назначения; развитие застройки, характерной 
для исторического города: индивидуальные жилые дома с участками, малоэтажные жилые дома на несколько квартир с участками, малоэ-
тажные здания общественного назначения; применение традиционных средств внешнего оформления при реконструкции и модернизации 
существующих зданий: покраска деревянных фасадов домов, оштукатуривание каменных зданий, применение двух- или четырёхскатных 
крыш, наличников, входов в здание, слуховых окон в мансардных этажах зданий; возможность увеличения плотности застройки посредством 
дробления участков , строительством второго и третьего фронта жилых зданий высотой не более 12 м в коньке крыши; интенсификацию 
использования территории кварталов с сохранением целесообразной плотности застройки, характерной для исторически сложившихся 
кварталов: процента застройки территории, составляющего не менее 20 % и не превышающего 60 %; благоустройство и озеленение улиц 
и дворов: применение рядовой посадки деревьев вдоль тротуаров; включение парадных территорий перед зданиями общественного 
назначения в систему городских пространств (в случае отступа зданий ограждение территории должно быть сквозным); нейтрализацию 
существующих коммунально-промышленных и складских объектов (переориентация функционального использования, вынос за пределы 
зоны, реконструкция и модернизация наружного облика здания);  согласование любого нового строительства, а также переустройство и 
модернизации наружного оформления существующей застройки с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Разрешается:
размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения как эксклюзивных функций, так и повседневного 

обслуживания с размещением зданий по красной линии улиц или с отступом не более 6 м; строительство жилых зданий высотой до 12 м в 
коньке крыши, длиной не более 30 м; строительство новой жилой застройки с отступом от красной линии не более чем на 6 м· ‘ размещение 
вспомогательных строений на участке : хозяйственных построек, сараев, гаражей, пр. - вторым фронтом застройки, высотой не более 5 
м в коньке крыши и скрытыми от общественных пространств города.

Запрещается:
любое новое строительство жилых и общественных зданий, а также перестройка и модернизация существующей застройки без со-

гласования с областным органом охраны объектов культурного наследия; размещение новых коммунально-складских и промышленных 
объектов в зоне; прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический режим и целостность памятников археологии; 
проведение земляных работ без предварительного согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия и при 
наблюдении археолога.

8. Режим использования территорий в буферной зоне 2А предусматривает: проведение предварительного археологического обследова-
ния с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового строительства 
жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблюдений) в процессе 
строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; строительство малоэтажных 1-2 этажных коттеджных зданий с участками; 
строительство малоэтажной жилой застройки 2-3 этажных зданий с мансардами квартирного типа, малоэтажных зданий общественного 
назначения; регулирование нового строительства по высоте до 12 м в коньке крыши (14 м в особых случаях при условии  разработки 
историко-культурного и архитектурно ландшафтного градостроительного обоснования); соблюдение исторически сложившейся парцел-
ляции территории: величины кварталов, изменяющейся в диапазоне от 1 до 3 га; формирование архитектурно-планировочных акцентов 
в «узловых» местах объёмно пространственной структуры застройки средствами декора и цветового решения, развитием переменной 
этажности, решением пластики и силуэта зданий; проектирование по индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, рас-
положенной на наиболее репрезентативных и ценных участках города (по согласованию с отделом строительства и архитектуры города); 
благоустройство и озеленение улиц и дворов: применение рядовой посадки деревьев вдоль тротуаров; нейтрализацию негативного 
воздействия существующих коммунально-промышленных и складских объектов средствами архитектуры (реконструкция и модернизация 
наружного облика здания); строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых 
для обеспечения функционирования застройки.

Запрещается:
использование форм кровель и кровельных материалов, наносящих ущерб восприятию Соборной группы храмового комплекса в исто-

рическом центре города; любое новое строительство жилых и общественных зданий, а также перестройка и модернизация существующей 
застройки без согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия; размещение новых коммунально-складских и 
промышленных, транспортно-складских и других объектов, обусловливающих развитие напряжённые грузовых потоков на центральных 
территориях города.

9. Режим использования территорий в буферной зоне 2Б предусматривает: проведение предварительного археологического об-
следования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового 
строительства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблю-
дений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; регулирование нового строительства по высоте до 18 
м в коньке крыши; соблюдение исторически сложившейся парцелляции территории: величины кварталов, изменяющейся в диапазоне от 
1 до 3 га; новое культурно-бытовое и жилищное строительство с высокой долей озеленения (30 % площади участка); проектирование по 
индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и ценных участках городского 
округа; строительство объектов производственного и коммунально-хозяйственного назначения при условии их экологической безопас-
ности, соблюдение исторически сложившей парцелляции территории с площадью участка не более 1 га (свыше 1 га в особых случаях при 
условии разработки историко-культурного и архитектурно-ландшафтного градостроительного обоснования).); строительство объектов 
и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения функционирования застройки.

10. Режим использования территорий в зоне 2В предусматривает: проведение предварительного археологического обследования с 
целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового строительства 
жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблюдений) в процессе 
строительства на участках с сохранившимся культурным слое м; регулирование нового строительства по высоте до 24 м в коньке крыши 
(7 этажей); соблюдение исторически сложившейся парцелляции территории: величины кварталов, изменяющейся в диапазоне от 1 до 
3 га; проектирование по индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и 
ценных участках города; соответствие масштаба и декора, стилистики фасада, размерности окон, формы крыши, малых наружных эле-
ментов зданий (входов в здание, пристроек), цветового решения планируемых зданий окружающей исторически сложившейся застройке; 
благоустройство и озеленение улиц и дворов: применение рядовой посадки деревьев вдоль тротуаров; нейтрализацию негативного 
воздействия существующих коммунально-промышленных и складских объектов средствами архитектуры (реконструкция и модернизация 
наружного облика здания); строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых 
для обеспечения функционирования застройки.

Запрещается:
использование форм кровель и кровельных материалов, наносящих ущерб восприятию Соборной группы храмового комплекса в исто-

рическом центре города; строительство кварталов однородной жилой типовой застройки массовых серий; новое промышленное строи-
тельство и развитие существующих производственно-складских зон; любое новое строительство жилых и общественных зданий, а также 
перестройка и модернизация существующей застройки без согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия.

11. Режим использования территорий в буферной зоне 2Г предусматривает: проведение предварительного археологического обсле-
дования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового строи-
тельства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблюдений) 
в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; малоэтажные формы как индивидуальной коттеджной жилой 
застройки, так и многоквартирных зданий - отдельно стоящих и блокированных; регулирование нового строительства по высоте до 12 м 
в коньке крыши; соблюдение исторически сложившейся парцелляции территории: величины кварталов, из меняющейся в диапазоне от 1 
до 3 га; соответствие масштаба и декора планируемых зданий как жилой, так и подсобной застройки, стилистики фасадов и формы крыш, 
цветового решения и наружных отделочных материалов природному окружению и охраняемому ландшафту; проектирование по индиви-
дуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и ценных участках города; новое 
культурно-бытовое и жилищное строительство с высокой долей озеленения (до 50% площади участка); ландшафтные формы озеленения 
общественных пространств, создание парков, скверов, организация прогулочных маршрутов и пр.; строительство оздоровительных, 
спортивных, рекреационных комплексов; строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, 
необходимых для обеспечения функционирования застройки. 

Запрещается: 
использование форм кровель и кровельных материалов, наносящих ущерб восприятию Соборной группы храмового комплекса в 

историческом центре города; строительство любых промышленных, транспортно-логистических, коммунально-складских объектов, 
наносящих экологический вред природному ландшафту; любое новое строительство жилых и общественных зданий без согласования 
с областным органом охраны объектов культурного наследия; прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический 
режим и целостность памятников археологии.

12. Режим использования территорий в буферной зоне 2Д предусматривает: проведение предварительного археологического об-
следования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового 
строительства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, на-
блюдений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; регулирование нового строительства по высоте 
до 10 м; применение ландшафтных форм озеленения общественных пространств, создание парков, скверов, организация прогулочных 
маршрутов и пр.; проектирование и строительство спортивно-оздоровительных, учебных и рекреационных комплексов, общественных 
объектов обслуживания по индивидуальным проектам; физкультурных, инфраструктуры строительство объектов и сооружений, прокладка 
дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения функционирования застройки.

Запрещается:
использование форм кровель и кровельных материалов, наносящих ущерб восприятию Соборной группы храмового комплекса 

в историческом центре города, нарушению исторически сложившегося силуэта и панорамы города; строительство промышленных, 
транспортно-логистических, коммунально-складских объектов, наносящих экологический вред природному ландшафту; строительство 
жилой застройки любых форм и типов; любое новое строительство без согласования с областным органом охраны памятников; прокладка 
подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический режим и целостность памятников археологии.

13. Режим использования территорий в буферной зоне 2Е предусматривает: проведение предварительного археологического обсле-
дования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового строи-
тельства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблюдений) в 
процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; проектирование и строительство учебно-тренировочного центра 
по подготовке национальных юношеских и молодёжных сборных команд по футболу по индивидуальному проекту; регулирование нового 
строительства по высоте до 15 м; применение ландшафтных форм озеленения общественных пространств, создание парков, скверов, 
бульваров и пр.; строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для 
обеспечения функционирования застройки.

Запрещается:
использование форм кровель и кровельных материалов, наносящих ущерб восприятию Соборной группы храмового комплекса в 

историческом центре города, нарушению исторически сложившегося силуэта и панорамы города; строительство промышленных, транс-
портно-логистических, коммунально-складских объектов, наносящих экологический вред природному ландшафту; строительство жилой 
застройки любых форм и типов; любое новое строительство без согласования с областным органом охраны объектов культурного наследия; 
прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический режим и целостность памятников археологии.

14. Режим использования территорий в зоне силуэтного регулирования 3А предусматривает:

регулирование нового жилого строительства по высоте до 24 м в коньке крыши (7 этажей); строительство жилых комплексов переменной 
этажности; строительство офисно-деловых комплексов, объектов рекреации и туризма, социальной инфраструктуры, проектирование по 
индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и ценных участках города; 
нейтрализацию негативного воздействия существующих коммунально-промышленных и складских объектов средствами архитектуры 
(реконструкция и модернизация наружного облика здания; сохранение и реконструкция существующей застройки; строительство объектов 
и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения функционирования застройки; 
предоставление земельных участков под вышеуказанные цели.

Запрещается:
развитие вредного промышленного производства (свыше 5 класса опасности), требующего организации значительных санитарно-защит-

ных зон; строительство зданий свыше 24 м в коньке крыши (7 этажей), нарушающих систему исторически сложившихся визуальных связей 
архитектурных доминант городских и пригородных территорий; строительство кварталов однородной «массовой» застройки свыше 5 этажей.

15. Режим использования территорий в зоне 3Б предусматривает:
регулирование нового жилого строительства по высоте до 24 м в коньке крыши (7 этажей); строительство жилых комплексов переменной 

этажности; учебных и оздоровительных комплексов, объектов рекреации и туризма, социальной инфраструктуры; сохранение и рекон-
струкцию существующей застройки;  проектирование по индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной 
на наиболее репрезентативных и ценных участках города;  строительство новой производственной и коммунально-складской застройки 
4 и 5 класса санитарной вредности; строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, 
необходимых для обеспечения функционирования застройки; предоставление земельных участков под вышеуказанные цели.

Запрещается:
развитие экологически вредного промышленного производства (свыше 4 класса опасности), требующего организации значительных 

санитарно-защитных зон; строительство высотных зданий свыше 24 м в коньке крыши (7 этажей), нарушающих систему исторически 
сложившихся визуальных связей архитектурных доминант городских и пригородных территорий; строительство кварталов однородной 
«массовой» застройки свыше 5 этажей .

16. Режим использования территорий в зоне 3В предусматривает:
регулирование нового жилого строительства по высоте до 24 м в коньке крыши (7 этажей); развитие офисно-деловых и общественно-го-

стиничных комплексов, формирующих планировочное «ядро» на пересечении планируемых транспортных магистралей; проектирование 
по индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и ценных участках города; 
предоставление земельных участков под вышеуказанные цели.

Запрещается:
развитие вредного промышленного производства (свыше 5 класса опасности), требующего организации значительных санитарно-за-

щитных зон; строительство высотных зданий свыше 24 м в коньке крыши (7 этажей), нарушающих систему исторически сложившихся 
визуальных связей архитектурных доминант городских и пригородных территорий; строительство кварталов однородной «массовой» 
застройки свыше 5 этажей .

17. Режим использования территорий в зоне 3Г предусматривает:
регулирование нового жилого строительства по высоте до 24 м в коньке крыши (7 этажей); строительство жилых комплексов переменной 

этажности; новое культурно-бытовое и жилищное строительство; развитие морфологического разнообразия застройки различных типов; 
строительство объектов рекреации и туризма, учебных и спортивных комплексов, социальной инфраструктуры;  строительство объектов 
коммунально-хозяйственного назначения при их экологической безопасности; сохранение и реконструкция существующей застройки; 
проектирование по индивидуальным проектам жилой и общественной застройки, расположенной на наиболее репрезентативных и цен-
ных участках города; строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для 
обеспечения функционирования застройки; предоставление земельных участков под вышеуказанные цели.

Запрещается:
развитие экологически вредного промышленного производства (свыше 4 класса опасности), требующего организации значительных 

санитарно-защитных зон; строительство зданий свыше 24 м в коньке крыши (7 этажей), нарушающих систему исторически сложившихся 
визуальных связей архитектурных доминант, расположенных на городских и пригородных территориях .

18. Режим зоны охраняемого природного ландшафта обеспечивает сохранение исторического пейзажа города Бронницы - той природной 
основы, на которой возникла уникальная объёмно-пространственная композиция города, дальние визуальные связи его архитектурных 
доминант. Для прибрежных полос рек и их притоков, иных водоёмов режим установлен в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Московской области. и в пределах зоны предусматривается: проведение предварительного археологического 
обследования с целью выявления остатков культурного слоя, определения степени его мощности и сохранности на первом этапе нового 
строительства жилых, общественных зданий и иных сооружений; проведение охранных археологических исследований (раскопок, наблю-
дений) в процессе строительства на участках с сохранившимся культурным слоем; сохранение естественного рельефа и растительности; 
восстановление исторического ландшафта на нарушенных территориях: устранение элементов застройки и благоустройства, искажающих 
ландшафт; организация рекреационных территорий, прогулочных троп, набережных, зон отдыха; организация лугопарков и гидропарков 
с соответствующими техническими мероприятиями и благоустройством, не искажающими сложившийся ландшафт, по согласованию с 
органами охраны ; защита водоёмов (особенно истоков рек) от загрязнения.

Допускается: строительство плоскостных спортивных сооружений; строительство сооружений, обеспечивающих удовлетворение 
питьевых, бытовых и оздоровительных нужд населения, сохранение и реконструкция существующих жилых и коммунальных объектов, при 
условии полного инженерного обеспечения и соблюдения экологических требований содержания территории.

Запрещается:
любое жилое и промышленное строительство; прокладка дорог; разработка карьеров, добыча полезных ископаемых; установка 

заборов и ограждений, препятствующих формированию общественных рекреационных пространств; возведение высоковольтных 
линий электропередач; любые земляные работы, которые могут повлечь гидрологического режима, видового состава почвозащитной 
растительности; изменение рельефа, и берегозащитной изменение гидрогеологического режима, гидрохимического состава водо-
ёмов и водостоков, естественного уровня водных зеркал; любое строительство без согласования с областными органами охраны 
объектов культурного наследия.
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Глава 8. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 25. Зоны с особыми условиями использования территорий
ЧАСТЬ iii. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-

ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 26. Состав градостроительного регламента
Статья 27. Градостроительные регламенты для жилых зон
Статья 28. Градостроительные регламенты для центральных  общественно-деловых и коммерческих  зон
Статья 29. Градостроительные регламенты для зон рекреационных и туристических объектов
Статья 30. Градостроительные регламенты для зон социального обслуживания
Статья 31. Градостроительные регламенты для производственных зон
Статья 32. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры
Статья 33. Градостроительные регламенты для жилищно-коммунальных зон
Статья 34. Градостроительные регламенты для зон природно-рекреационного назначения
Статья 35. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
Статья 36. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования
Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, связанных с объектами культурного наследия
СОДЕРЖАНИЕ
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Елена ПАТРУШЕВА
Дед�Мороз

Дед Мороз, Дед Мороз
Шуба в снежном серебре.
Сказку ты с собой привёз,
Снег насыпал во дворе.
Шишки побелил на ёлках,
Смёл сугробы на пригорках,
И сосулек целый строй
Прицепил над головой.

* * *
Повозка�с�елью

Белилами рассыпало по небу,
Звёзды кружат,
Метёт, вьюжит.
По насту снежному ползёт,
На черепаховом ходу
Повозка с елью – вся во льду.
В канун Святого Рождества,
Известного всем торжества,
Срубил красавицу, везёт,
Ретивую наподдаёт.
А до деревни, вёрст с десяток.
Вот радость будет для ребяток.
И знает он наверняка,
Что ждёт похлёбка мужика,
И кружка клюквенной настойки,
И крепкий сон в домашней койке.

Татьяна СТОЛЯРОВА
Новый�год

Новый год настаёт,
Он стучит у самой двери,
И зовёт, и поёт,
В шуме праздничной метели.
 В новый год, всё пройдёт, 
 И печаль, и скука,
 И мечта вновь придёт, -
 Верная подруга.

Анатолий ЛЕВИНЦОВ

*�*�*
В Новый год Фортуна щедро,
Всем подарки раздаёт.
Бедный ты,
Или – богатый.
Стройный ты,
Или – горбатый,
Никого не обойдёт.
 Она мчится в колеснице,
 Дарит щедрою рукой,
 Кому дачу где-то в Ницце,
 Кому домик за рекой.
Кому дальнюю дорогу,
А кому казённый дом.
Кому радость и тревогу,
А кому крутой подъём.
 Только б мне её дождаться,
 Этот миг не пропустить.
 В нужном месте оказаться,
 И свой шанс не упустить.

 Светлана СМАГИНА

*�*�*
Снежинки падают замедленно,
Притих заштатный городок…
Таинственно идут последние
Минуты прожитых тревог.
 Ещё немного – звоном пенистым
 Встречать мы будем Новый год,
 С его манящей свежей прелестью
 Ещё не пройденных дорог!

Наталья ШИШКИНА

*�*�*
Новый год уже в дороге, 
От мороза снег скрипит.
Снег в полях, снег на пороге, – 
Новогодний колорит.
 Ёлки и салютов всплески,
 Карнавал, и хоровод,
 И гирлянды ярким блеском,
 Освещают Новый год.
Вам таинственно мерцают,
Огоньки далёких звёзд.
И пусть вас сопровождают:
Счастье и карьеры рост.

НОВОГОДНИЕ ГОРИЗОНТЫ «ЛИТЕРЫ»
Новый год и Рождество одинаково любят все. Мы отмечаем праздники и на работе – всем коллективом,  

и дома – всей семьей. Взрослые и дети сообща наряжают ёлку, готовят новогодние спектакли и представ-
ления, праздничные угощения и тосты. А еще этим торжествам кто-то из самодеятельных поэтов посвя-
щает свои стихотворения... И они, как правило, получаются очень душевными и осмысленными, полными 
радостных надежд и мечтаний... Самые открытые и доброжелательные поэты, участники Бронницкого 
литературного объединения «Литера» прислали свои новогодние сти хи в «БН». 

Ирина ТЕРЁХИНА
Здравствуй,�юный�Новый�Год!

Ветер северный, метели,
Полетели карусели,
Все из белого зерна.
Вот и Зимушка-Зима!
На опушке сторожит
И собою дорожит,
Потихоньку, полегоньку,
Собирает снег в ладоньки.
 И потряхивает ими,
 Белоснежными такими.
 Еле слышно, чуть дыша,
 Нам приносит малыша.
 Он, как маленький ребёнок,
 Непослушный, озорной,
 Ему годик, он живой.
 Перепрыгивает резко
 И ликует, ищет место, 
 Чтоб остаться и расти,
 Вместе с ветром 
 Пыль мести.
По дорогам и по лужам,
Бегать, словно озорник.
Ему годик ,он привык.
Он совсем ещё ребёнок,
Его возраст очень тонок,
Мал ещё и невелик,
Он простой, обычный миг.
Миг, мгновение и время.
 На него ложится бремя,
 Всех печалей и забот,
 Много радостных хлопот.
 И теперь мы скажем дружно,
 Новый Год нам очень нужен!
 Без него мы никуда!
 Он придёт к нам, да, да, да!
 И подарит всем подарки,
Угостит нас сладко, сладко!
Игры, сказки и игрушки,
Фейерверки и хлопушки,
Много сказочных огней,
Новый Год ведь, веселей!
Заиграй ты, чудо света!
Веселись, ликуй, планета!

Поясним, наши городские литераторы создали свое 
объединение совсем недавно: их первая встреча состо-
ялась в октябре прошлого года в библиотеке семейного 
чтения. Но за прошедший период участники «Литеры» уже 
многое успели. Они неоднократно принимали участие в 
собраниях литобъединения «Радуга» г.Воскресенска, в 
литературных конкурсах Воскресенского района и заняли 
там 3-е место. 

В конкурсе чтецов, посвящённом Рождественским 
чтениям, от Бронниц выступила Анна Акопян со своим 
произведением «История меня оправдает». Она-то и 
принесла «Литере» первую победу. Кроме того, стихи 

наших авторов – Ирины Терёхиной и Елены Патрушевой 
опубликованы в предновогоднем номере литгазеты 
г.Воскресенска. Добавим, что произведения наших зем-
ляков будут напечатаны в сборнике, который готовится 
к публикации в издательстве «Серебро слов» г.Коломна. 

В ближайших планах «Литеры» проведение нашего 
городского поэтического конкурса и конкурса чтецов, в 
том числе и среди юных бронничан. На сегодняшний день 
объединение насчитывает 10 постоянных членов. 

Прежде редакция очень редко размещала большие 
стихотворные подборки на страницах нашей новостной 
газеты. В Новом 2017 году решили это сделать...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2016 №747 
О признании объекта недвижимого имущества, расположенного на территории городского округа Бронницы, имеющего 

признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения Комиссии по признанию имущества объектом, 
имеющим признаки бесхозяйного имущества, от 12.12.2016 № 2, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объект недвижимого имущества – подземный бункер, ориентировочная площадь 1900 кв.м, расположенный по адресному 
ориентиру: Московская область, г.Бронницы, поселок Горка, на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0050102:820, имеющим 
признаки бесхозяйного имущества:

2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом (Баранова Е.В.) включить объект, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2016 №757  

Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением Администрации 

города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 17.11.2015 № 993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года», в целях уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных 
вопросов формирования муниципальной программы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга Бронницы на 2015-2019 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 №  399 «Об утверждении муниципальной 

программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы 

Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин

Муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2016 №759
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском 

округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации го-

рода Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы И.В. Ежову.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 

2017-2021 годы»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2016 №782
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 

области на 2015-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города 

Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города Бронницы от 06.12.2013 №819 (с изм. 
от 17.11.2015 №993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планиру-
ется с 2014 года», и в целях уточнения целевых значений показателей и объемов финансирования мероприятий Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2015-
2019 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 09.11.2016 №612 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы, сайте Управления по образованию Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

Муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Заключение
О результатах публичных слушаний, проведенных 14 декабря 2016 года по проекту бюджета города Бронницы на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Регламентом Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области, утвержденном рением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
27.04.2011 №245/35; Положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области» (решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.10.2010г. № 175/26)

Решение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронницкие новости» от 24.11.2016г. №47 и размещено на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по проекту бюджета города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в письменном виде 
в адрес Совета депутатов городского округа Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: начальник финансового управления администрации Казакова И.А.; 
Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы Теркин А.А.; депутат Совета депутатов городского округа Бронницы Ершо-
ва О.С.; депутат Совета депутатов городского округа Бронницы Каширин А.И.; начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи администрации Коваленко А.Н.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом публичных слушаний 
стало одобрение проекта бюджета города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение
О результатах публичных слушаний, проведенных 20 декабря 2016 года по принятию Устава муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области; Регламентом Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области, утвержденном рением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
27.04.2011 №245/35; Положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области» (решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.10.2010г. № 175/26)

Решение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронницкие новости» от 08.12.2016 №49 и размещено на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по Уставу муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в письменном 
виде в адрес Совета депутатов городского округа Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы Тер-
кин А.А.; депутат Совета депутатов городского округа Бронницы Соболев С.Н..; депутат Совета депутатов городского округа Бронницы 
Гончаров Е.А.; депутат Совета депутатов городского округа Бронницы Патрушев Н.В.; помощник депутата совета депутатов городского 
округа Бронницы Егоров С.В.; житель города Бронницы Лукин С.В.; секретарь территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
Ищенко Е.А.; председатель КСК городского округа Бронницы Сикула А.И.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результат публичных слушаний: 
рекомендовать Совету депутатов городского округа Бронницы Московской области принять Устав в новой редакции.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перед началом собрания вниманию собравшихся был представлен видеосюжет 
о выступлении фронтовой концертной бригады нашей ветеранской организации на 
концерте, который проходил в ноября в Подольске в рамках творческой эстафеты ве-
теранских коллективов Подмосковья, посвященной 75-летию начала контрнаступления 
советских войск под Москвой. Литературно-музыкальная композиция от г.о. Бронницы 
была представлена совместной работой Совета ветеранов, отдела культуры, образо-
вательных учреждений и участников художественной самодеятельности. 

По итогам успешного выступления на конкурсе наш коллектив под руководством 
Натальи Васильевой был награждён соответствующим дипломом. За подготовку 
участников выступления председатель городского Совета ветеранов отметила бла-
годарственными письмами педагога дополнительного образования Дома детского 
творчества Маргариту Вовк и директора КДЦ «Бронницы» Елену Ластовец. 

Далее на встрече обсуждались главные направления деятельности общественной 
организации в ушедшем году. Основными задачами Совета являются повседневная 
работа по социальной защите ветеранов войны, пожилых людей и привлечение их к 
участию в общественных процессах. В 2016 г. проведено 18 заседаний, где ветераны 
рассмотрели основные вопросы своей деятельности, в том числе, по подготовке и 
проведению мероприятий к 75-летию Победы в битве под Москвой. Совместно с 
администрацией города Совет организовывал чествование 12 заслуженных пенсио-
неров-юбиляров.

В числе главных задач Совета – содействие улучшению жилищно-бытовых условий и 
обслуживание ветеранов, оказания им медицинской помощи. Совет активно сотрудни-
чает с органами здравоохранения. В 2016 г. были подготовлены и проведены встречи с 
врачами городской больницы. Представители ветеранского Совета принимали участие 
в таких акциях, как «Здоровое сердце», «Городок здоровья» и другие. Для пенсионеров 
города оформляется бесплатная подписка на газету «Бронницкие новости».

В течение года представителями Совета ветеранов были организованы различные 
мероприятия в городских школах. Для организации досуга пенсионеров был создан 
клуб «Гармония жизни», которым успешно руководит Наталья Васильева. За прошед-
шее время было проведено 7 заседаний в виде встреч, концертов, викторин и лите-
ратурно-музыкальных композиций. В 2016 г. при активной поддержке администрации 
города и Совета директоров и предпринимателей был осуществлён ремонт по замене 
витражных окон в помещении ветеранского клуба. 

В наступившем году Совету ветеранов предстоит решить множество вопросов по 
совершенствованию своей деятельности, по защите прав ветеранов войны и труда. 
Большого внимания по-прежнему требует вопрос улучшения медицинского обслужи-
вания и обеспечения лекарственными препаратами пенсионеров города. Со своей 
стороны администрация будет поддерживать Совет ветеранов в решении поставленных 
перед ней задач.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

 График личного приема граждан 
в Общественной приемной органов исполнительной власти

Московской области и органов местного самоуправления г.о. Бронницы 
на январь 2017 года

Прием исполнительных органов государственной власти МО 
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж) 
Телефоны: 8 (496) 466-58-43, 8 (496) 466-52-12 
Время приема: с 10.00 до 13.00. 
 

Дата День недели Исполнительные органы госвласти МО

13.01.2017 пятница Министерство экологии и природопользования МО

20.01.2017 пятница Госадмтехнадзор МО

23.01.2017 понедельник Министерство культуры МО

27.01.2017 пятница Министерство имущественных отношений МО

30.01.2017 понедельник Министерство транспорта МО

График приема граждан в приемной правительства МО адвокатами 
Московской областной коллегии адвокатов на январь 2017 года

Дни приема Время приема
9 января с 10-00 до 14-00
10 января с 10-00 до 14-00
16 января с 10-00 до 14-00
17 января с 10-00 до 14-00
23 января с 10-00 до 14-00
24 января с 10-00 до 14-00
30 января с 10-00 до 14-00
31 января с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам:  
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Приме-
чание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Мо-
сковской области.

График приема граждан в приемной правительства МО работника-
ми Государственного юридического бюро по МО на первое полугодие 
2017 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00
среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 

Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: 
ИТОГИ И ЗАДАЧИ

На финише года принято итожить и обсуждать сделанное за про-
шедший период. 28 декабря на отчётном собрании подвел итоги 

своей работы за 2016 год и Совет ветеранов г.Бронницы.
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В�аптеки�
с.Заворово�(м-н�«Домашний»)�
и�Н.Мячково�(м-н�«Пятерочка»)

требуются:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

Телефоны:
8�(499)�394-44-03
8�(925)�342-55-82
8�(925)�576-04-58

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что 19.01.2017 г. на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Москворецкая, 
д.39, д.40; ул. Пущина, д.26, д.28, д.34, д.36; ул. Льва Толстого, д.2а, 
д.3а, д.5; Зеленый проезд, д.1а, д.3; Кирпичный проезд, д.3.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)
ПРИГЛАШАЕМ:

СВАРЩИКОВ
НА ПОЛУАВТОМАТАХ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ПОЛУГОДА
Зарплата 45000 рублей.

ОПЕРАТОРОВ
НА ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗНОМ СТАНКЕ 
Зарплата 35000 рублей.
Место работы: Раменский район, 

дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (495) 221-82-82 (доб.106), Диана

В швейный цех (пошив штор) требуется 
Опыт работы от 1 года. 
Зарплата сдельная, премии. 
Телефон: 8 (919) 777-95-22, Наталья ШВЕЯ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
34 кв.м., 3/5, г/х вода, лоджия застеклен-
ная, МПО, ламинат, натяжные потолки. 
Стоимость 2370000 руб. Тел.: 8 (915) 
1685516

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
2/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, мкрн. «Марьин-
ский», 56 кв.м, жилая 23 кв.м., кухня 11 
кв.м, евроремонт, с мебелью, 4 этаж, 6-ти 
этажного дома, новостройка. Цена 4 млн. 
рублей. Тел.: 8 (985) 4426068

2-комнатную квартиру, ул. Строитель-
ная, 5/5. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатные квартиры, ул. Советская, 
д.136, с хорошим ремонтом и ул.Строи-
тельная, 15, 4/5, с мебелью и техникой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, 
28,4/5, недорого и ул. Москворецкая, 39, 
3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, хорошее состояние. Тел:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул. 8 Марта. 
Срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

дом 70 кв.м с участком 7 соток, центр 
города. Тел.: 8 (915) 4555825

дом-недострой в д.Нестерово. Тел.:  
8 (915) 4555925

дачу, участок 6 соток, свет, вода, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 9191915

участок 9 соток, г.Бронницы, СНТ. Тел.: 
8 (985) 5240777

участок 10 соток, 2-комнатную кварти-
ру, дом 60 кв.м. п. Рылеево. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 8 соток в д.Старниково, уча-
сток 11 соток в д. Морозово. Тел.: 8 (915) 
4555825

гараж в ГСК-2, недорого или сдам в 
аренду. Тел.: 8 (926) 9191915

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (929) 
8771569

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
а/м ВАЗ-2107. Тел.: 8 (903) 6670954, 

8(903) 1210372

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье, ул. Москворецкая. 

Тел.: 8 (903) 5268367 
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, русским. Тел.: 8 (915) 3796338
1– комнатную квартиру, 4/5, ул.Совет-

ская, д.117. Тел.: 8 (988) 8941778, Галина
1-2-комнатные квартиры, ул.Л.Толсто-

го, 19. Тел.: 8 (916) 2519908
2-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 

8 (916) 2115572
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2747430
срочно! 2– комнатную квартиру в  

г.Бронницы. Тел: 8 (916) 9954875
2-3-комнатные квартиры, срочно! Тел.: 

8 (926) 9191915
3-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 7607709
полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
дом в г. Бронницы, все условия есть. 

Тел.: 8 (903) 6601022
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8(926) 7973448

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8 (903) 002-82-30, 

8 (925) 407-37-57 
Санитарная Служба Биотрикс. 

WWW.BIOTRIKS.RU
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

РАЗНОЕ
15 января в 10.00 состоится отчет-

ное собрание членов ГСК-3

ОТДАМ 
котят. Тел.: 8 (916) 9225162, Елена

Организации требуются:

ПЛОТНИКИ
СТОЛЯРЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛИ 
категории “В,С”.

Зарплата при собеседовании. 
Телефон:

8 (985) 774-59-90

Ветерану Вооруженных Сил В.И.МОЗГОВОМУ
Уважаемый Виктор Иванович!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и Рождеством! За плечами у 
Вас непростой жизненный путь, участие в исторических – венгерских событиях. 
Как представитель поколения «детей вой ны» Вы с малых лет пережили немало 
испытаний, повзрослев, честно служили в Советской Армии, а после многие годы 
трудились на благо общества. Желаем в Новом 2017 году, как и прежде, оставаться 
в строю, не пасовать перед возрастом и болезнями, быть оптимистом. Пусть сча-
стье и благополучие не покидают Ваш дом, а родные, близкие и друзья дарят Вам 
побольше душевного тепла и заботы! 

Глава г.о.Бронницы Виктор НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Дмитриевну 

БЕЗУГЛОВУ! 
Милая, добрая, 

нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть

 самой счастливой,
Всеми любимой, 

веселой, красивой!
Дети, внуки, правнуки
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Музей истории города Бронницы, 
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86

Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
Выставка из цикла «История в открытках: «Новый год к нам спешит», работает 

до 16 января, 6+
12 января – 22 января Мастер-классы: роспись по дереву, 7+; обрядовые 

куклы, 10+. Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8(496)466-
59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы,

ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
14 января15.00 Заседание клуба «Гармония»: «Танго. Танго. Танго» (из исто-

рии знаменитых танго)
18 января 16.00 Заседание клуба «Вдохновение»: Музыка Италии

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
18 января 13.00 Познавательно-игровая программа «Богатырь из Мурома»

АФИША «БН»

5 января на территории кинологи-
ческого центра «Инфанта» в Бронницах 
прошёл фестиваль «Де Орсе Мак 
Флай».

Традиционный ежегодный зим-
ний фестиваль питомника немецких 
овчарок стал настоящим праздником 
для всех любителей собак. Про-
грамма фестиваля 
была представлена 
многочисленными 
развлекательными 
мероприятиями. 
Для гостей, участников и их четвероногих 
друзей организаторы подготовили фото-
сессию с питомцами, конкурсы для собак 
и их хозяев, беспроигрышную лотерею, 
танцы, хороводы вокруг новогодней ёлки 
вместе с Дедом Морозом и многое дру-
гое. В течение всего праздника работала 

кухня, предлагающая гостям различные 
угощения и согревающие напитки.

Также на фестивале проводилась 
экспертиза собак. Все желающие 
могли поучаствовать в выставке 
и получить советы, консультации 
и оценки опытных специалистов. 

По итогам всех конкурсов и 
заданий участни-
ки выставки были 
награждены памят-
ными призами и 
подарками.

Питомник немецких овчарок «Де Орсе 
Мак Флай» официально является лучшим 
питомником для собак. Доказательством 
служит 1-е место на чемпионате мира-
2016 и статус победителя выставок Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Новый год – особый праздник. В этот 
день чуда ждут все – даже взрослые. А 
дети с особым трепетом загадывают же-
лания и пишут письма Деду Морозу. Но 
некоторые из них загадывают не игрушки, 
а другое, самое заветное же-
лание – быть здоровыми. 

Чтобы порадовать 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями, 
«Алый парус» 
совместно с 
м а г а з и н о м 
игрушек «Ти-
гра» и членами 
молодежного 
парламента при 
Совете депутатов 
г.о. Бронницы про-
вел праздничную акцию 
«Чудеса на Новый год». Ска-
зочный персонаж навестил несколько 
семей с детьми-инвалидами и вручил им 
новогодние подарки.

Надо было видеть глаза малышей, ког-
да волшебник приходил к ним в дом. Не 
все из ребят смогли посетить городские 
ёлки – многим не позволило здоровье. И 
вот теперь главный праздничный персо-
наж сам пришёл к ним в дом! Некоторые 
малыши сначала были немного смущены 

появлением у себя дома зимнего волшеб-
ника, но потом быстро привыкли – охотно 
рассказывали ему стихи и фотографиро-
вались на память.

Думаю, что такое поздравление от 
почитаемого всеми дедушки 

Мороза останется в памя-
ти подопечных «Алого 

паруса» на многие 
годы. А кто-то из 

них через всю 
жизнь проне-
с ё т  т ё п л о е 
воспоминание 
из детства и 
будет каждый 

год ждать этой 
волшебной поры 

исполнения жела-
ний с нетерпением. 

А помочь воплотить 
сказку в жизнь очень прос-

то – достаточно связаться с сотруд-
никами центра «Алый парус» и узнать, 
чем можно помочь. Написать можно 
администраторам паблика «Алый парус» 
в соцсети «ВКонтакте» – https://vk.com/
public97698039, а также в других социаль-
ных сетях. Давайте же в новом 2017 году 
сделаем еще больше добра для тех, кто в 
нём нуждается сильнее всего.

Ксения КОРНЕЕВА 

По сюжету сказки в одном дальнем 
королевстве жил принц. Был он смелый 
и рассудительный, хотя ещё и не достиг 
совершеннолетия. И вдруг однажды за-
болела Королева-мать. Собрали со всего 
света докторов, но никто не смог сказать, 
как излечить её от недуга. Лишь одна 
знахарка сказала, что болезнь королевы 
случилась из-за боязни за будущее принца. 
Принц должен был отправиться в далекое 
путешествие, чтобы узнать тайну за семью 
печатями – каким он должен стать к совер-
шеннолетию. Найдя все семь печатей и 
раскрыв тайну, принц смог успокоить свою 
мать. После этого она выздоровела, зная, 
что у сына в будущем всё будет в порядке, и 
он станет мудрым и достойным правителем.

За время своего путешествия принц 
побывал во множестве стран: во француз-
ском, испанском , высокогорном, остров-
ном, северном, восточном и многих других 
королевствах. Везде его встречали короли 
и принцессы, которые с удовольствием 
исполняли ему свои песни. Поскольку 
главный герой истории посещал разные 

страны, репертуар со сцены исполнялся 
тоже совершенно разный. От новогодних 
песен до зажигательных восточных и ла-
тиноамериканских композиций. 

Роль принца-странника исполнил Вла-
димир Бельский. Роли королей, принцев 
и принцесс сыграли известные в городе 
артисты Андрей Папенков, Ирина Лазаре-
ва, Ирина Зальнова, Александр Шеховцов 
и многие другие. Помимо вокалистов в 
музыкальном представлении принимали 
участие танцевальные коллективы «Кон-
фетти», «Егоза» и «Илина». 

Хотелось бы отдельно отметить деко-
рации концерта и костюмы артистов. Все 
они выглядели по-настоящему празднич-
но, ярко и отлично передавали смысл про-
исходящего на сцене. Впрочем, думаю, 
даже те зрители, которые не уследили за 
всеми сюжетными поворотами, смогли, 
тем не менее, получить удовольствие от 
разнообразных музыкальных номеров 
и общей атмосферы приближающегося 
Рождественского праздника.

Михаил БУГАЕВ

7 января православные россияне 
отметили один из главных церковных 
праздников – Рождество Христово.  
В этот день в 13.30 самых активных 
бронничан ждали возле главной город-
ской елки на рождественское гулянье.  
Однако, аномальный холод, к сожале-
нию, внес свои коррективы...

КДЦ «Бронницы» подготовило для жите-
лей города большую праздничную програм-
му с участием ансамбля «Рябинушка» и ар-
тистов московского театра эксцентрических 
игр и забав «Неужели». Праздник было реше-
но перенести в КДЦ из-за мороза. Столбик 
термометра в этот день опустился до -28°. Но 
никто не пришёл – жителей города испугала 
фраза «уличные гулянья» на афише.

Праздничные торжества на площади от-
менили, но вот хорошее настроение в честь 
праздника осталось. Вокалисты ансамбля 
«Рябинушка» исполнили несколько песен на 
камеру для телезрителей канала «Бронниц-
кие новости» и поздравили всех бронничан 
со светлым праздником Рож дества Христова.

Также жителей города поздравил клирик 
собора Михаила Архангела священник Конс-
тантин Соломахин:

– Дорогие бронничане! Примите в эти 
январские студеные дни самые теплые 
поздравления с праздником Рождества 
Христова. Хочу пожелать всем вам здоровья, 
счастья, мирного неба над головой и помо-
щи Божьей во всех начинаниях.

Ксения КОРНЕЕВА

МОРОЗНОЕ РОЖДЕСТВО

14 января 16.00
КДЦ “Бронницы”
Гала-концерт победителей XVIII 
городского открытого конкурса 

эстрадного вокала 
“Хочу стать звездой”

В концерте примут участие 15 лау-
реатов и 9 дипломантов конкурса из:

г.Бронницы (КДЦ, ДДТ), д.Вохрин-
ка, с.Софьино, д.Тимонино, п.Нико-
новское, п.Быково, п.Белоозерский, п.
Гжель, г.Раменское, г.Красноармейск.

Вход - 150 руб.

21 января 16.00
КДЦ “Бронницы”
Бронницкое благочиние пригла-

шает на «Святочный концерт» 

Участвуют: 
- ученики и преподаватели ДШИ;
- ученики Бронницкой гимназии;
- воспитанники д/с «Сказка»;
- ансамбль «Егоза» (ДДТ);
- вокалист Вадим Смирнов.
Сценарий и постановка: Галина 

Снисаренко, Наталья Меньшикова
Вход свободный

СОБАЧИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

«ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД»
Акцию с таким названием провел в предновогодние дни реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Алый парус». В её рамках маленьких детишек 
находящихся на обслуживании в центре, посещал самый настоящий Дед Мороз.

«ТАЙНА�ЗА�СЕМЬЮ�ПЕЧАТЯМИ»

Музыкальное представление с таким названием подготовили 
и представили зрителям 6 января городские артисты. Оно состоялось 

в рамках концерта «Рождественские встречи по-нашему», который  
по многолетней традиции прошел в КДЦ «Бронницы». 
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