
 

 

1 № 1 (548) ÷àñòü I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» 
îò 22.12.2016ã. ¹145/14 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

Внести в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» №145/14 от 
22.12.2016г. следующие изменения: 

1) В пункте 1: 
в абзаце втором: 
- цифры «2 898 930,6» заменить цифрами «2 902 091,0»; 
в абзаце третьем: 
- цифры «2 933 538,0» заменить цифрами «2 936 698,4»; 
2) приложение №1 «Поступления доходов в бюджет 

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению, с изменениями следующего содержания: 

 

3) приложение №3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Орехово-
Зуевского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 

4) приложение №5 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению; 

5) приложение №11 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2017 год» изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему решению; 

6) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 
«22.1) Утвердить распределение и объемы иных меж-

бюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района, 
на 2017 год согласно приложению №14 к настоящему 
решению»; 

7) дополнить приложением №14 «Иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района бюджетам поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района, на 2017 год» 
согласно приложению №5 к настоящему решению. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 162/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Доходы налоговые и неналоговые 
 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
 
Всего 

+ 3 160,4 
 
 
+ 3 160,4 
 
+ 3 160,4; 
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 29.12.2016ã. ¹  162/15 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 22.12.2016ã. ¹145/14 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

  (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 323 836,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 030 542,0 
000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 030 542,0 
000 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории Российской Феде-

рации 
32 208,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимой на территории Рос-
сийской Федерации 

32 208,0 

000 1 05 00000 00 0000  000  Налоги на совокупный доход 86 467,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 122,0 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 228,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения. 4 000,0 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 46 117,0 
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта нало-

гообложения доходы 
39 160,4 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 800,0 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 1 156,6 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 400,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

12 900,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции 

500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

99 642,0 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

88 342,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

72 071,0 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся  в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных  участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

500,0 

000 1 11 05075 05 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков) 

14 771,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

100,0 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

100,0 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за имсключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

11 200,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 600,0 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 600,0 
000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 302,0 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муници-

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

8 589,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

34 713,0 

000 1 14 06013 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

25 713,0 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в собственности муници-
пальных районов (за исключением  земельных участков  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

8 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 575,0 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
12 575,0 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 578 255,0 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 969,0 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
969,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 571 377,0 
000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, обеспечение 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 содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

850 426,0 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области,осуществляющих образовательную деятельность 

38 444,0 

 в том числе на оплату  труда работников, осуществляющих работу  по обеспече-
нию выплаты компенсации родительской платы  за  присмотр и уход за деть-
ми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в  ор-
ганизациях Московской области,осуществляющих образовательную деятельность 

1 491,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение полноценным питанием  беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области 

19 231,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на оплату расходов, связанных с  компенсацией   проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения му-
ниципальных общеобразовательных организаций Московской области 

1 621,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским окру-
гам Московской области государственных  полномочий по  временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

3 936,0 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

80 437,0 

 в том числе на  обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 

5 894,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области  и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

48 561,0 



 

 

3 № 1 (548) ÷àñòü I 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 29.12.2016ã. ¹ 162/15 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 22.12.2016ã. ¹145/14 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городов и районов 

4 727,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, на-
чального общего ,основного общего, среднего  общего образования  в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, при-
обретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

6 303,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области ,включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

15 447,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования  в муни-
ципальных 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) 

444 844,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Зако-
ном Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными  госу-
дарственными полномочиями Московской области» на 2017 год 

2 456,0 

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений, на 2017 год 

54 944,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний(межбюджетные субсидии) 

5 261,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для граждан  в сельские населенные пункты в Московской области 

254,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

2 871,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах 

2 136,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 648,0 
000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части  полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

648,0 

ИТОГО  2 902 091,0 

Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  256 649,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02  2 210,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

01 02 50 0 00 00000 2 210,0 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 01000 2 210,0 

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

01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03  2 165,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

01 03 50 0 00 00000 2 165,0 

Центральный аппарат 01 03 50 0 00 03000 2 165,0 

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

01 03 50 0 00 03000 100 1 692,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 03000 120 1 692,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 50 0 00 03000 240 473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04  114 031,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" 
на 2017-2021 годы 

01 04 05 0 00 00000 4 727,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 01 04 05 2 00 00000 4 727,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

01 04 05 2 02 00000 4 727,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родов и районов 

01 04 05 2 02 60680 4 727,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная 
защита населения" на 2017-2021 годы 

01 04 13 0 00 00000 5 894,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место житель-
ства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

01 04 13 3 00 00000 5 894,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гра-
жданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

01 04 13 3 01 00000 5 894,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

01 04 13 3 01 61420 5 894,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 13 3 01 61420 100 5 424,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 13 3 01 61420 120 5 424,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 13 3 01 61420 200 470,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 13 3 01 61420 240 470,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 04 50 0 00 00000 103 410,0 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 03000 103 410,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 0 00 03000 100 85 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 03000 120 85 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 50 0 00 03000 200 17 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 50 0 00 03000 240 17 730,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06  41 748,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 06 50 0 00 00000 41 748,5 

Центральный аппарат 01 06 50 0 00 03000 40 148,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 06 50 0 00 03000 100 31 506,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 03000 120 31 506,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 06 50 0 00 03000 200 8 626,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 50 0 00 03000 240 8 626,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 00 03000 800 16,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 50 0 00 03000 850 16,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замести-
тели 

01 06 50 0 00 04000 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 

Резервные фонды 01 11  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000 10 000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100 10 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 10 000,0 

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 10 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  86 494,8 
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Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

01 13 12 0 00 00000 66 184,3 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 01 13 12 3 00 00000 5 816,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов в МБУ "Орехово-Зуевский районный архив" 

01 13 12 3 01 00000 5 816,9 

Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к муниципальной собственности 

01 13 12 3 01 40690 1 880,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 12 3 01 40690 600 1 880,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 40690 610 1 880,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

01 13 12 3 01 60690 3 936,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 12 3 01 60690 600 3 936,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 60690 610 3 936,0 
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 

01 13 12 6 00 00000 4 566,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципальным 
имуществом" 

01 13 12 6 01 00000 800,0 

Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости 
(изготовление кадастровых паспортов, технических планов и технических паспортов) 

01 13 12 6 01 40010 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40010 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 12 6 01 40010 240 500,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, под-
лежащих сдаче в аренду, приватизации 

01 13 12 6 01 40020 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 240 300,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом" 

01 13 12 6 02 00000 3 266,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной 
казны 

01 13 12 6 02 40030 701,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 200 701,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 240 701,0 
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 12 6 02 40040 2 565,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40040 200 2 565,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 12 6 02 40040 240 2 565,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению 
земельными участками" 

01 13 12 6 03 00000 500,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 01 13 12 6 03 40070 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 240 500,0 
Подпрограмма "Развитие конкуренции" 01 13 12 7 00 00000 15 570,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных 
учреждений" 

01 13 12 7 01 00000 15 570,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 12 7 01 40600 15 570,9 

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

01 13 12 7 01 40600 100 12 815,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 12 7 01 40600 110 12 815,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 7 01 40600 200 2 755,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 12 7 01 40600 240 2 755,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и дос-
тупности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

01 13 12 8 00 00000 40 230,5 

Основное мероприятие "Создание и развитие системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных  услуг" 

01 13 12 8 01 00000 40 230,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 12 8 01 40600 40 230,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 12 8 01 40600 600 40 230,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 12 8 01 40600 620 40 230,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 13 50 0 00 00000 20 060,5 

Центральный аппарат 01 13 50 0 00 03000 17 604,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 13 50 0 00 03000 100 14 433,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 03000 120 14 433,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 03000 200 3 166,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 50 0 00 03000 240 3 166,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 03000 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 0 00 03000 850 5,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Мо-
сковской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области" 

01 13 50 0 00 60700 2 456,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 0 00 60700 200 186,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 50 0 00 60700 240 186,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000 250,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области, а 
также взносы в прочие международные ассоциации 

01 13 99 0 00 00200 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  20 680,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09  18 076,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" 
на 2017-2021 годы 

03 09 01 0 00 00000 18 076,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 09 01 1 00 00000 46,0 
Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противо-
правных действий экстремистской направленности" 

03 09 01 1 01 00000 46,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материа-
лов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной для 
организации профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму 
и ксенофобии среди молодежи 

03 09 01 1 01 41110 46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 1 01 41110 240 46,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 03 09 01 2 00 00000 100,0 
Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюде-
ния в местах массового пребывания людей" 

03 09 01 2 01 00000 100,0 

Приобретение и установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием 
людей на объектах социальной сферы, с передачей сигнала изображения в дежурную 
часть полиции 

03 09 01 2 01 41120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 2 01 41120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 2 01 41120 240 100,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

03 09 01 3 00 00000 17 030,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории Орехово-Зуевского муниципально-
го района" 

03 09 01 3 01 00000 600,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах населенных пунктов поселений 

03 09 01 3 01 41130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 3 01 41130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 3 01 41130 240 100,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 
Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвида-
ции ЧС 

03 09 01 3 01 41150 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 3 01 41150 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 3 01 41150 240 200,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение по-
жарной безопасности на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 

03 09 01 3 02 00000 100,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилак-
тику природных пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 09 01 3 02 41160 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 3 02 41160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 3 02 41160 240 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 03 09 01 3 05 00000 16 330,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01 3 05 40600 16 330,0 

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

03 09 01 3 05 40600 100 14 737,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 01 3 05 40600 110 14 737,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 3 05 40600 200 1 588,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 3 05 40600 240 1 588,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 01 3 05 40600 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 01 3 05 40600 850 5,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 09 01 4 00 00000 300,0 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 03 09 01 4 01 00000 300,0 
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Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения 
лесоторфяных пожаров и своевременного выявления очагов возгорания 

03 09 01 4 01 41220 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 
Оснащение современными техническими средствами пожарных депо на территории района 03 09 01 4 01 41230 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41230 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41230 240 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 03 09 01 5 00 00000 100,0 

Основное мероприятие "Мероприятие по созданию запасов и оснащению оборудованием объ-
ектов гражданской обороны" 

03 09 01 5 02 00000 100,0 

Создание запасов и оснащение оборудованием объектов гражданской обороны 03 09 01 5 02 41210 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 5 02 41210 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 5 02 41210 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения" 

03 09 01 6 00 00000 500,0 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории рай-
она автоматизированной системы оповещения и информирования населения" 

03 09 01 6 01 00000 500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения 
населения 

03 09 01 6 01 41240 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 6 01 41240 240 190,0 

Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических 
средств информирования и оповещения населения 

03 09 01 6 01 41250 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 03 09 01 6 01 41270 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 01 6 01 41270 240 215,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

03 14  2 604,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" 
на 2017-2021 годы 

03 14 01 0 00 00000 2 604,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 14 01 1 00 00000 30,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в сре-
де несовершеннолетних" 

03 14 01 1 02 00000 30,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. 
мультимедийных) материалов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции 
в целях организации работы по профилактике наркомании для формирования негатив-
ного отношения к употреблению наркотических средств 

03 14 01 1 02 40110 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 01 1 02 40110 240 30,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" 

03 14 01 3 00 00000 2 574,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 

03 14 01 3 03 00000 2 500,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность 
людей на водных объектах 

03 14 01 3 03 41170 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 03 41170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 03 41170 240 100,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

03 14 01 3 03 41190 2 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 03 41190 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 01 3 03 41190 240 0,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 01 3 03 41190 500 2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 3 03 41190 540 2 400,0 

Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и 
ликвидации очагов бешенства животных на территории района" 

03 14 01 3 04 00000 74,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучно-
му пункту, а также на территории угрожаемой зоны. Приобретение дезинфицирующих 
средств для неснижаемого запаса. 

03 14 01 3 04 41200 74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  81 424,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  330,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хо-
зяйство" на 2017-2021 годы 

04 05 06 0 00 00000 330,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

04 05 06 1 00 00000 330,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности использования сельскохозяйствен-
ных угодий, сохранение плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

04 05 06 1 01 00000 330,0 

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение 
плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

04 05 06 1 01 41650 330,0 
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Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение 
плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

04 05 06 1 01 41650 330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 06 1 01 41650 200 330,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 06 1 01 41650 240 330,0 

Транспорт 04 08  8 909,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

04 08 04 0 00 00000 454,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 08 04 2 00 00000 454,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

04 08 04 2 01 00000 454,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенса-
цию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по дос-
тавке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные 
пункты в Московской области 

04 08 04 2 01 61100 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 04 2 01 61100 240 254,0 

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области 

04 08 04 2 01 S1100 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

04 08 11 0 00 00000 8 455,6 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 04 08 11 1 00 00000 8 455,6 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользова-
ния жителям Орехово-Зуевского муниципального района" 

04 08 11 1 01 00000 8 455,6 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг 
транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района 

04 08 11 1 01 41450 8 455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 01 41450 200 8 455,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 11 1 01 41450 240 8 455,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  57 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

04 09 11 0 00 00000 57 200,0 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомо-
бильных дорог" 

04 09 11 2 00 00000 53 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Орехово-
Зуевского муниципального района" 

04 09 11 2 01 00000 53 000,0 

Содержание автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41440 23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41440 200 23 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 11 2 01 41440 240 23 000,0 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41460 30 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41460 200 30 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 11 2 01 41460 240 30 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 11 3 00 00000 4 200,0 
Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последст-
вий ДТП" 

04 09 11 3 01 00000 4 200,0 

Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соот-
ветствие с ГОСТ 

04 09 11 3 01 41490 4 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 3 01 41490 200 4 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 11 3 01 41490 240 4 200,0 

Связь и информатика 04 10  5 434,4 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное 
управление" на 2017-2021 годы 

04 10 12 0 00 00000 5 434,4 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повыше-
ния эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области" 

04 10 12 9 00 00000 5 434,4 

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области 

04 10 12 9 01 42840 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42840 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 12 9 01 42840 240 400,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права досту-
па к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 9 01 42850 1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42850 200 1 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 12 9 01 42850 240 1 180,0 

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техники 

04 10 12 9 01 42860 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42860 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 12 9 01 42860 240 800,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

04 10 12 9 02 00000 400,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических, программных и про-
граммно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подпи-
си, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС ОМСУ муниципального образования Московской области 

04 10 12 9 02 42880 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 02 42880 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 10 12 9 02 42880 240 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального об-
разования Московской области" 

04 10 12 9 03 00000 1 000,0 

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муниципального образования Московской области 

04 10 12 9 03 42900 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 03 42900 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 12 9 03 42900 240 1 000,0 

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения ка-
чества и доступности образовательных услуг населению" 

04 10 12 9 08 00000 1 654,4 

Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в 
сеть Интернет 

04 10 12 9 08 S0600 1 654,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

04 10 12 9 08 S0600 600 1 654,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 08 S0600 610 1 395,7 
Субсидии автономным учреждениям 04 10 12 9 08 S0600 620 258,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  9 550,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

04 12 04 0 00 00000 2 770,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

04 12 04 1 00 00000 1 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 04 1 01 00000 1 000,0 
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизацию производства (работ, услуг) 

04 12 04 1 01 42100 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 04 12 04 1 02 00000 100,0 
Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, осна-
щёнными интернетом и современной оргтехникой, с возможностью аренды помеще-
ний на гибких условиях 

04 12 04 1 02 41020 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

04 12 04 1 02 41020 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

04 12 04 1 02 41020 630 100,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 12 04 2 00 00000 1 670,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехо-
во-Зуевском муниципальном районе" 

04 12 04 2 01 00000 50,0 

Демонтаж нестационарных торговых объектов 04 12 04 2 01 41920 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 04 2 01 41920 240 50,0 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

04 12 04 2 02 00000 1 620,0 

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического вскрытия 

04 12 04 2 02 41060 1 620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

04 12 12 0 00 00000 6 780,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 

04 12 12 6 00 00000 6 780,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений" 

04 12 12 6 04 00000 6 780,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 12 6 04 40600 6 780,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

04 12 12 6 04 40600 600 6 780,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 12 6 04 40600 610 6 780,2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  137 825,4 
Жилищное хозяйство 05 01  61 954,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 

05 01 08 0 00 00000 11 004,0 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

05 01 08 2 00 00000 11 004,0 

Основное мероприятие "Обеспечение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства жилищного фонда" 

05 01 08 2 01 00000 11 004,0 
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Взносы на капитальный ремонт общего имущества 05 01 08 2 01 42360 7 504,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 200 7 504,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 240 7 504,0 
Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специа-
лизированного жилищного фонда 

05 01 08 2 01 42380 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 240 3 000,0 
Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструк-
ций жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с це-
лью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для прожи-
вания 

05 01 08 2 01 42500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехо-
во-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

05 01 09 0 00 00000 29 092,3 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодательством порядке" 

05 01 09 2 00 00000 28 992,3 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 09 2 01 00000 28 992,3 
Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 

05 01 09 2 01 S9602 28 992,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 09 2 01 S9602 400 28 992,3 
Бюджетные инвестиции 05 01 09 2 01 S9602 410 28 992,3 
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 05 01 09 5 00 00000 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и бо-
лее детей" 

05 01 09 5 01 00000 100,0 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей 

05 01 09 5 01 S0190 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 09 5 01 S0190 300 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 09 5 01 S0190 320 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"  на 2017-2021 годы 

05 01 10 0 00 00000 21 857,7 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 05 01 10 0 01 00000 21 857,7 
Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование 05 01 10 0 01 42550 21 857,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 200 21 857,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 240 21 857,7 
Коммунальное хозяйство 05 02  17 341,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального рай-
она" на 2017-2021 годы 

05 02 08 0 00 00000 17 341,8 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муни-
ципального района" 

05 02 08 1 00 00000 15 941,8 

Основное мероприятие "Содержание объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 08 1 01 00000 4 241,8 
Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцен-
тром, находящейся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района 

05 02 08 1 01 41700 49,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения поселений 

05 02 08 1 01 41710 192,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 500 192,8 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 540 192,8 
Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехо-
во-Зуевского муниципального района" 

05 02 08 1 01 42370 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42370 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42370 240 1 000,0 
Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района 

05 02 08 1 01 42380 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 240 3 000,0 
Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 08 1 02 00000 11 700,0 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на терри-
тории Орехово-Зуевского муниципального района 

05 02 08 1 02 41680 8 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 08 1 02 41680 400 8 000,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 02 41680 410 8 000,0 
Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района 

05 02 08 1 02 41690 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 200 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 240 700,0 
Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

05 02 08 1 02 S0320 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 S0320 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 S0320 240 3 000,0 
Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 05 02 08 3 00 00000 1 400,0 
Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению ин-
фраструктуры военных городков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, 
переданных из федеральной собственности" 

05 02 08 3 01 00000 1 400,0 

Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры военных городков 

05 02 08 3 01 40300 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 200 1 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 240 1 400,0 
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Благоустройство 05 03  38 529,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" 
на 2017-2021 годы 

05 03 01 0 00 00000 1 300,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 05 03 01 8 00 00000 1 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам в границах населенных пунктов поселений" 

05 03 01 8 01 00000 1 300,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 

05 03 01 8 01 41310 1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 8 01 41310 200 1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 01 8 01 41310 240 1 300,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

05 03 04 0 00 00000 17 150,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 03 04 2 00 00000 17 150,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

05 03 04 2 02 00000 17 150,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в грани-
цах населенных пунктов поселений 

05 03 04 2 02 41030 13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 41030 200 13 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 04 2 02 41030 240 13 650,0 

Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района 

05 03 04 2 02 41040 3 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и 
окружающая среда" на 2017-2021 годы 

05 03 07 0 00 00000 20 079,6 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и 
потребления" 

05 03 07 2 00 00000 20 079,6 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 05 03 07 2 01 00000 20 079,6 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов 
поселений 

05 03 07 2 01 41390 17 989,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 
Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и 
мусора, включая территории, прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 

05 03 07 2 01 41400 2 090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  20 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

05 05 04 0 00 00000 20 000,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 05 04 2 00 00000 20 000,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

05 05 04 2 02 00000 20 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 04 2 02 40600 20 000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

05 05 04 2 02 40600 100 15 549,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 04 2 02 40600 110 15 549,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 2 02 40600 200 4 265,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 05 04 2 02 40600 240 4 265,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 2 02 40600 800 185,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 04 2 02 40600 850 185,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  815,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  815,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окру-
жающая среда" на 2017-2021 годы 

06 05 07 0 00 00000 815,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 06 05 07 1 00 00000 315,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на 
территории района" 

06 05 07 1 01 00000 75,0 

Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного 
воздуха, воды, почвы) 

06 05 07 1 01 41350 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий экологической направленно-
сти" 

06 05 07 1 02 00000 160,0 

Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической опасно-
сти" (проведение экологических конкурсов, фестивалей, субботников, акций) 

06 05 07 1 02 41370 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 240 155,0 

Изготовление и распространение литературы экологической направленности 06 05 07 1 02 41380 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 05 07 1 02 41380 240 5,0 
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Основное мероприятие "Проведение работ по постановке на учет гидротехниче-
ских сооружений в качестве бесхозяйных" 

06 05 07 1 03 00000 80,0 

Проведение работ по подготовке документации для постановки на учет в Росре-
естр гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных 

06 05 07 1 03 41410 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 03 41410 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 03 41410 240 80,0 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потреб-
ления" 

06 05 07 2 00 00000 500,0 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 06 05 07 2 01 00000 500,0 

Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципального района 06 05 07 2 01 41420 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 2 01 41420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 05 07 2 01 41420 240 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  2 074 177,4 

Дошкольное образование 07 01  636 765,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

07 01 05 0 00 00000 636 765,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 01 05 1 00 00000 636 765,5 

Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования 
(включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек)" 

07 01 05 1 01 00000 15 000,0 

Приобретение детского сада в г. Куровское 07 01 05 1 01 40670 15 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования" 

07 01 05 1 02 00000 617 943,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 05 1 02 40600 156 952,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 40600 600 156 952,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 610 134 815,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 620 22 136,7 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40630 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40640 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 40640 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 01 05 1 02 40900 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40900 610 500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных 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) 

07 01 05 1 02 62110 444 844,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 62110 600 444 844,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 610 380 475,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 620 64 368,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных 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) 

07 01 05 1 02 62120 15 447,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 02 62120 600 15 447,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

07 01 05 1 02 62120 630 15 447,0 

Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требо-
ваниям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

07 01 05 1 03 00000 3 822,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 01 05 1 03 42420 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 03 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 42420 610 100,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную 
поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской об-
ласти с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений 

07 01 05 1 03 62330 2 871,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 
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Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инноваци-
онной площадки Московской области 

07 01 05 1 03 S2130 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 03 S2130 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 S2130 610 200,0 
Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений 

07 01 05 1 03 S2330 651,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 05 1 03 S2330 600 651,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

07 01 05 1 03 S2330 630 651,0 

Общее образование 07 02  1 302 485,9 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

07 02 05 0 00 00000 1 302 485,9 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 02 05 2 00 00000 1 064 641,3 
Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе 
мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, обнов-
лению содержания и технологий образования" 

07 02 05 2 01 00000 1 900,0 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся образо-
вательных учреждений 

07 02 05 2 01 40350 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 01 40350 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 01 40350 620 100,0 
Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для проведения 
экзаменов в 9-11 классах 

07 02 05 2 01 40450 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40450 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 05 2 01 40450 240 1 000,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40630 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 01 40630 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40640 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 01 40640 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40640 610 300,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 42420 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 01 42420 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

07 02 05 2 02 00000 951 726,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 2 02 40600 94 897,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 02 40600 600 94 897,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 610 69 080,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 620 25 816,6 
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 
(приобретение компьютеров и мультимедийного оборудования для учебного процесса) 

07 02 05 2 02 40610 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 05 2 02 40610 240 100,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение  дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 05 2 02 62200 850 426,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 02 62200 600 850 426,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 610 552 598,5 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 620 297 827,5 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
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 05 2 02 62210 6 303,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 05 2 02 62210 600 6 303,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

07 02 05 2 02 62210 630 6 303,0 

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры 
общего образования" 

07 02 05 2 03 00000 700,0 
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Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных 
и других олимпиадах и конкурсах 

07 02 05 2 03 40390 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 03 40390 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 40390 610 200,0 

Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразовательных 
организаций 

07 02 05 2 03 40660 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 03 40660 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 40660 610 200,0 

Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразовательных органи-
заций муниципальных образований Московской области-победителей областного конкур-
са на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 

07 02 05 2 03 S2310 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 03 S2310 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 S2310 610 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в об-
разовательных организациях" 

07 02 05 2 04 00000 62 315,3 

Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы от-
дельным категориям учащихся 

07 02 05 2 04 40410 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 40410 600 1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40410 610 1 500,0 

Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее питание 07 02 05 2 04 40460 5 633,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 40460 600 5 633,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 610 4 191,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 620 1 441,4 

Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области  и в частных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 05 2 04 62220 48 561,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 610 28 137,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 620 20 021,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

07 02 05 2 04 62220 630 402,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных 
с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Мос-
ковской области 

07 02 05 2 04 62230 1 621,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 610 390,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 620 1 231,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 

07 02 05 2 04 62270 2 136,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 

Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, располо-
женные в сельских населенных пунктах 

07 02 05 2 04 S2270 2 864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образо-
вательных организаций Московской области" 

07 02 05 2 07 00000 7 500,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 2 07 40900 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 07 40900 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 07 40900 620 500,0 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образо-
вательных учреждений 

07 02 05 2 07 40910 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 2 07 40910 600 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 07 40910 610 7 000,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях 
Московской области условий для ликвидации второй смены" 

07 02 05 2 08 00000 40 500,0 

Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 07 02 05 2 08 40920 12 500,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 40920 400 12 500,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 40920 410 12 500,0 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях ликвидации второй смены 

07 02 05 2 08 S4400 28 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 S4400 400 28 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 S4400 410 28 000,0 
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Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 02 05 3 00 00000 237 844,6 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер,  обеспечивающих развитие сис-
темы дополнительного  образования детей, в том числе направленных на  совершен-
ствование организационно-экономических  механизмов обеспечения доступности 
услуг  дополнительного образования" 

07 02 05 3 01 00000 122 931,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 3 01 40600 122 031,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 40600 600 122 031,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40600 610 21 047,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 01 40600 620 100 984,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния детей 

07 02 05 3 01 40610 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 40610 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40610 610 100,0 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 3 01 40630 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40630 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 3 01 40900 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40900 610 500,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 02 05 3 01 42420 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 42420 610 100,0 

Софинансирование расходов на закупку оборудования для организаций дополнитель-
ного образования муниципальных образований Московской области-победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

07 02 05 3 01 S2480 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 01 S2480 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 S2480 610 100,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие допол-
нительного образования детей в сфере культуры" 

07 02 05 3 02 00000 89 312,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере культуры 

07 02 05 3 02 40600 89 312,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 02 40600 600 89 312,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 02 40600 610 77 015,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 02 40600 620 12 296,9 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреж-
дений дополнительного образования" 

07 02 05 3 03 00000 17 000,0 

Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион с 
искусственным льдом 

07 02 05 3 03 40730 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 03 40730 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 03 40730 620 500,0 

Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 07 02 05 3 03 40740 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 03 40740 600 2 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 03 40740 620 2 500,0 
Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов дополнительного образования (ДМШ п.Демихово) 

07 02 05 3 03 S0000 14 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 3 03 S0000 400 14 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 3 03 S0000 410 14 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на развитие системы выявле-
ния молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного об-
разования детей" 

07 02 05 3 04 00000 560,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреж-
дений дополнительного образования детей 

07 02 05 3 04 40710 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 04 40710 600 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 04 40710 620 200,0 

Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных 
и других конкурсах и соревнованиях 

07 02 05 3 04 40720 360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 04 40720 600 360,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 04 40720 620 360,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие систе-
мы психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации и коррекции детей" 

07 02 05 3 06 00000 8 040,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 3 06 40600 8 040,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 02 05 3 06 40600 600 8 040,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 06 40600 610 8 040,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  28 502,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2017-2021 годы 

07 07 03 0 00 00000 21 640,0 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 07 07 03 2 00 00000 21 640,0 
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи" 

07 07 03 2 01 00000 21 640,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 03 2 01 40190 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 03 2 01 40190 240 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40600 8 610,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 07 03 2 01 40600 600 8 610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 610 1 425,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 620 7 185,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40610 12 530,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

07 07 05 0 00 00000 6 862,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 07 05 3 00 00000 6 862,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и 
доступность системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 

07 07 05 3 05 00000 6 862,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 05 3 05 40600 4 362,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 07 05 3 05 40600 600 4 362,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40600 620 4 362,0 
Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 07 07 05 3 05 40800 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 07 05 3 05 40800 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 
Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 

07 07 05 3 05 S2190 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 07 05 3 05 S2190 600 2 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 05 S2190 610 2 000,0 
Другие вопросы в области образования 07 09  106 424,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

07 09 05 0 00 00000 106 424,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 09 05 2 00 00000 1 012,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях" 

07 09 05 2 04 00000 312,0 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на пред-
мет употребления наркотиков в рамках профилактики асоциального поведения несо-
вершеннолетних 

07 09 05 2 04 40520 312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 09 05 2 04 40520 600 312,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 
Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических работни-
ков, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и не-
прерывному профессиональному развитию" 

07 09 05 2 06 00000 700,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам кон-
курсного отбора 

07 09 05 2 06 40420 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 
Премии и гранты 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 

Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 07 09 05 2 06 40430 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 05 2 06 40430 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 09 05 4 00 00000 105 412,0 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учреждения 
"Управление образования Орехово-Зуевского муниципального района" 

07 09 05 4 01 00000 13 089,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 05 4 01 03000 13 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 05 4 01 03000 240 530,0 

Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и монито-
ринг реализации муниципальной программы" 

07 09 05 4 02 00000 11 966,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготов-
ка педагогических и руководящих работников 

07 09 05 4 02 40440 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 09 05 4 02 40440 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40440 610 300,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 02 40600 11 666,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

07 09 05 4 02 40600 600 11 666,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40600 610 11 666,7 
Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений при учреждении "Управление образования администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района" 

07 09 05 4 03 00000 80 355,7 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 03 40600 78 864,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

07 09 05 4 03 40600 100 67 095,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 03 40600 110 67 095,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 03 40600 200 11 364,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 05 4 03 40600 240 11 364,2 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 4 03 40600 800 405,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 4 03 40600 850 405,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные про-
граммы  дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность 

07 09 05 4 03 62140 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

07 09 05 4 03 62140 100 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 03 62140 110 1 491,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  99 994,7 
Культура 08 01  77 096,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
культуры" на 2017-2021 годы 

08 01 02 0 00 00000 77 096,2 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 02 1 00 00000 22 131,9 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения и ком-
плектование книжных фондов" 

08 01 02 1 01 00000 22 131,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 1 01 40600 21 731,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 02 1 01 40600 600 21 731,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40600 610 21 731,9 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 1 01 40610 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 02 1 01 40610 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40610 610 400,0 
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и 
доступа к музейным фондам" 

08 01 02 2 00 00000 54 944,3 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 08 01 02 2 01 00000 54 944,3 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 02 2 01 40150 780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 02 2 01 40150 240 780,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 2 01 40600 47 525,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 02 2 01 40600 600 47 525,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40600 610 47 525,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 2 01 40610 6 639,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 02 2 01 40610 600 6 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40610 610 6 639,0 
Подпрограмма "Развитие туризма" 08 01 02 3 00 00000 20,0 
Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг" 08 01 02 3 01 00000 20,0 

Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 
изготовление сувениров 

08 01 02 3 01 40210 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 02 3 01 40210 240 20,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  22 898,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
культуры" на 2017-2021 годы 

08 04 02 0 00 00000 22 898,5 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 08 04 02 4 00 00000 22 898,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области 
культуры" 

08 04 02 4 01 00000 22 898,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 02 4 01 03000 13 444,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

08 04 02 4 01 03000 100 11 733,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 4 01 03000 110 11 733,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 03000 200 1 708,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 02 4 01 03000 240 1 708,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 02 4 01 40600 9 453,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  20 607,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  20 607,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

09 09 12 0 00 00000 20 607,0 

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

09 09 12 А 00 00000 20 607,0 

Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицированными 
специалистами" 

09 09 12 А 01 00000 1 376,0 

Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для ра-
боты в медицинских организациях района 

09 09 12 А 01 42990 1 376,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 300 1 376,0 

Иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 360 1 376,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных пол-
номочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет" 

09 09 12 А 02 00000 19 231,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

09 09 12 А 02 62080 19 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  179 519,4 

Пенсионное обеспечение 10 01  10 175,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

10 01 12 0 00 00000 10 175,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального 
района" 

10 01 12 1 00 00000 10 175,5 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 12 1 01 00000 10 175,5 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 

10 01 12 1 01 41730 10 175,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 12 1 01 41730 300 10 175,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 12 1 01 41730 320 10 175,5 

Социальное обеспечение населения 10 03  77 446,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское 
хозяйство" на 2017-2021 годы 

10 03 06 0 00 00000 1 269,3 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

10 03 06 2 00 00000 1 269,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, в т.ч. обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности" 

10 03 06 2 01 00000 1 269,3 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года" 

10 03 06 2 01 L0180 1 269,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 2 01 L0180 300 1 269,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06 2 01 L0180 320 1 269,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Оре-
хово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

10 03 09 0 00 00000 967,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 09 3 00 00000 967,6 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома" 

10 03 09 3 01 00000 967,6 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы 

10 03 09 3 01 L0200 967,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная 
защита населения" на 2017-2021 годы 

10 03 13 0 00 00000 75 210,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-
Зуевского муниципального района" 

10 03 13 1 00 00000 667,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехо-
во-Зуевского муниципального района" 

10 03 13 1 01 00000 667,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 10 03 13 1 01 41530 123,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41530 300 123,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41530 360 123,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 10 03 13 1 01 41540 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

10 03 13 1 01 41550 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 360 50,0 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контин-
гента войск 

10 03 13 1 01 41560 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41560 300 70,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41560 360 70,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 10 03 13 1 01 41570 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

10 03 13 1 01 41570 200 50,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 13 1 01 41570 240 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 13 1 01 41580 274,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 
Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 10 03 13 1 01 41590 50,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 300 50,0 
Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 360 50,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

10 03 13 3 00 00000 74 543,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

10 03 13 3 01 00000 74 543,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 13 3 01 61410 74 543,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 3 01 61410 300 74 543,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 13 3 01 61410 310 74 543,0 
Охрана семьи и детства 10 04  91 897,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 
2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000 36 953,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 10 04 05 1 00 00000 36 587,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования" 10 04 05 1 02 00000 36 587,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность 

10 04 05 1 02 62140 36 587,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 10 04 05 4 00 00000 366,0 
Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений при учреждении "Управление образования администрации Орехово-
Зуевского муниципального района" 

10 04 05 4 03 00000 366,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность 

10 04 05 4 03 62140 366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 4 03 62140 200 366,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 05 4 03 62140 240 366,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-
Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 10 04 09 0 00 00000 54 944,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа" 10 04 09 4 00 00000 54 944,0 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" 

10 04 09 4 01 00000 54 944,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 09 4 01 50820 54 944,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 09 4 01 50820 400 54 944,0 
Бюджетные инвестиции 10 04 09 4 01 50820 410 54 944,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  44 598,0 
Физическая культура 11 01  44 598,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" на 2017-2021 годы 11 01 03 0 00 00000 44 598,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 11 01 03 1 00 00000 44 598,0 
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий" 11 01 03 1 01 00000 44 598,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 03 1 01 40160 1 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40160 200 1 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 03 1 01 40160 240 1 800,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40600 42 298,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 03 1 01 40600 600 42 298,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40600 610 42 298,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40610 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 03 1 01 40610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40610 610 500,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  10 408,0 
Телевидение и радиовещание 12 01  4 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное 
управление" на 2017-2021 годы 12 01 12 0 00 00000 4 100,0 
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Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 01 12 5 00 00000 4 100,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района" 

12 01 12 5 01 00000 4 100,0 

Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности 
органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района телепередачи электронного 
средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 

12 01 12 5 01 41840 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

12 01 12 5 01 41840 600 2 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 12 5 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности 
органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района радиопрограммы 
«ЛИКование» 

12 01 12 5 01 41850 1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

12 01 12 5 01 41850 600 1 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 12 5 01 41850 620 1 300,0 
Периодическая печать и издательства 12 02  5 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

12 02 12 0 00 00000 5 400,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 02 12 5 00 00000 5 400,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района" 

12 02 12 5 01 00000 5 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, ос-
вещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района на полосах общественно-политического еженедельника «Своя газета» 

12 02 12 5 01 41810 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

12 02 12 5 01 41810 600 1 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 12 5 01 41810 620 1 800,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей Оре-
хово-Зуевского муниципального района официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации на полосах газеты 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 

12 02 12 5 01 41820 3 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

12 02 12 5 01 41820 600 3 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 12 5 01 41820 620 3 600,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  908,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

12 04 12 0 00 00000 908,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 04 12 5 00 00000 908,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района" 

12 04 12 5 01 00000 791,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района с печатными СМИ в области подписки, доставки и распростра-
нения тиражей печатных изданий 

12 04 12 5 01 41800 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41800 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 01 41800 240 45,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, ос-
вещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района на полосах государственных печатных СМИ, выходящих на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 12 5 01 41830 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41830 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 01 41830 240 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельно-
сти органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района пу-
тем размещения материалов в электронных  СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Орехово-
Зуевского муниципального района 

12 04 12 5 01 41860 276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41860 200 276,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 01 41860 240 276,0 

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической 
продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района, формирование положительно-
го образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориентированно-
го, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности 

12 04 12 5 01 41870 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

12 04 12 5 01 41870 200 70,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 01 41870 240 70,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празд-
нично-тематическое оформление территории муниципального образования в соот-
ветствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуата-
ции элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления 
на территории Московской области» 

12 04 12 5 02 00000 88,0 

Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района  к праздникам, в соответствии с постановлением Правительства Мос-
ковской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Московской области» 

12 04 12 5 02 41890 88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 02 41890 200 88,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 02 41890 240 88,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-
экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности ор-
ганов местного самоуправления посредством наружной рекламы" 

12 04 12 5 03 00000 16,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни посредством разме-
щения социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 

12 04 12 5 03 41900 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 03 41900 200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 03 41900 240 16,0 

Основное мероприятие "Изготовление полиграфической продукции для нужд адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 04 12 5 04 00000 13,0 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих 
утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории Орехово-
Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему размещения рек-
ламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при 
обстоятельствах инфраструктурного и имущественного характера 

12 04 12 5 04 41920 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 04 41920 200 13,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 12 5 04 41920 240 13,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00  10 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  10 000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 13 01 99 0 00 00000 10 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 00 00400 10 000,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 
Итого 96  2 936 698,4 

 Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 002  704 710,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00  224 294,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

002 01 02  2 210,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

002 01 02 50 0 00 00000 2 210,0 

Глава муниципального образования 002 01 02 50 0 00 01000 2 210,0 

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

002 01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

002 01 03  2 165,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

002 01 03 50 0 00 00000 2 165,0 

Центральный аппарат 002 01 03 50 0 00 03000 2 165,0 

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

002 01 03 50 0 00 03000 100 1 692,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 00 03000 120 1 692,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 



 

 

22 13 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 03 50 0 00 03000 240 473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

002 01 04  114 031,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

002 01 04 05 0 00 00000 4 727,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 002 01 04 05 2 00 00000 4 727,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

002 01 04 05 2 02 00000 4 727,0 

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

002 01 04 05 2 02 60680 4 727,0 

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

002 01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Социальная защита населения" на 2017-2021 годы 

002 01 04 13 0 00 00000 5 894,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жи-
тельства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 01 04 13 3 00 00000 5 894,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Орехово-
Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг" 

002 01 04 13 3 01 00000 5 894,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предос-
тавления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

002 01 04 13 3 01 61420 5 894,0 

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

002 01 04 13 3 01 61420 100 5 424,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 13 3 01 61420 120 5 424,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 13 3 01 61420 200 470,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 13 3 01 61420 240 470,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

002 01 04 50 0 00 00000 103 410,0 

Центральный аппарат 002 01 04 50 0 00 03000 103 410,0 

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

002 01 04 50 0 00 03000 100 85 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 00 03000 120 85 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 50 0 00 03000 200 17 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 50 0 00 03000 240 17 730,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

002 01 06  9 393,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

002 01 06 50 0 00 00000 9 393,5 

Центральный аппарат 002 01 06 50 0 00 03000 7 793,5 

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

002 01 06 50 0 00 03000 100 6 782,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 03000 120 6 782,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 06 50 0 00 03000 200 1 006,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 06 50 0 00 03000 240 1 006,2 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 50 0 00 03000 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 50 0 00 03000 850 5,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 

002 01 06 50 0 00 04000 1 600,0 

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

002 01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 

Резервные фонды 002 01 11  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 11 99 0 00 00000 10 000,0 
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 0 00 00100 10 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 0 00 00100 800 10 000,0 
Резервные средства 002 01 11 99 0 00 00100 870 10 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  86 494,8 
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Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 01 13 12 0 00 00000 66 184,3 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе" 

002 01 13 12 3 00 00000 5 816,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов в МБУ "Орехово-Зуевский рай-
онный архив" 

002 01 13 12 3 01 00000 5 816,9 

Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к муниципальной собственности 

002 01 13 12 3 01 40690 1 880,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 01 13 12 3 01 40690 600 1 880,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 40690 610 1 880,9 
Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

002 01 13 12 3 01 60690 3 936,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 01 13 12 3 01 60690 600 3 936,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 60690 610 3 936,0 
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 01 13 12 6 00 00000 4 566,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципаль-
ным имуществом" 

002 01 13 12 6 01 00000 800,0 

Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости 
(изготовление кадастровых паспортов, технических планов и технических паспортов) 

002 01 13 12 6 01 40010 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 01 40010 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 01 40010 240 500,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, 
подлежащих сдаче в аренду, приватизации 

002 01 13 12 6 01 40020 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 01 40020 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 01 40020 240 300,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

002 01 13 12 6 02 00000 3 266,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе 
муниципальной казны 

002 01 13 12 6 02 40030 701,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 02 40030 200 701,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 02 40030 240 701,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муници-
пальной казны 

002 01 13 12 6 02 40040 2 565,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 02 40040 200 2 565,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 02 40040 240 2 565,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению земельными участками" 

002 01 13 12 6 03 00000 500,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 002 01 13 12 6 03 40070 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 03 40070 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 6 03 40070 240 500,0 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 002 01 13 12 7 00 00000 15 570,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципаль-
ных учреждений" 

002 01 13 12 7 01 00000 15 570,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600 15 570,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

002 01 13 12 7 01 40600 100 12 815,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600 110 12 815,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 7 01 40600 200 2 755,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 12 7 01 40600 240 2 755,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

002 01 13 12 8 00 00000 40 230,5 

Основное мероприятие "Создание и развитие системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных  услуг" 

002 01 13 12 8 01 00000 40 230,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 12 8 01 40600 40 230,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 01 13 12 8 01 40600 600 40 230,5 

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 12 8 01 40600 620 40 230,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

002 01 13 50 0 00 00000 20 060,5 

Центральный аппарат 002 01 13 50 0 00 03000 17 604,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

002 01 13 50 0 00 03000 100 14 433,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 03000 120 14 433,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 01 13 50 0 00 03000 200 3 166,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 50 0 00 03000 240 3 166,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 50 0 00 03000 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 50 0 00 03000 850 5,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области" 

002 01 13 50 0 00 60700 2 456,0 

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

002 01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 01 13 50 0 00 60700 200 186,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 50 0 00 60700 240 186,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 13 99 0 00 00000 250,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской облас-
ти, а также взносы в прочие международные ассоциации 

002 01 13 99 0 00 00200 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00  20 680,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

002 03 09  18 076,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Безопасность" на 2017-2021 годы 

002 03 09 01 0 00 00000 18 076,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 09 01 1 00 00000 46,0 

Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и про-
тивоправных действий экстремистской направленности" 

002 03 09 01 1 01 00000 46,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных мате-
риалов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной 
для организации профилактической работы по противодействию терроризму, экс-
тремизму и ксенофобии среди молодежи 

002 03 09 01 1 01 41110 46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 1 01 41110 240 46,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 002 03 09 01 2 00 00000 100,0 

Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаб-
людения в местах массового пребывания людей" 

002 03 09 01 2 01 00000 100,0 

Приобретение и установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыва-
нием людей на объектах социальной сферы, с передачей сигнала изображения в 
дежурную часть полиции 

002 03 09 01 2 01 41120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 09 01 2 01 41120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 2 01 41120 240 100,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера" 

002 03 09 01 3 00 00000 17 030,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 03 09 01 3 01 00000 600,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 

002 03 09 01 3 01 41130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 09 01 3 01 41130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 3 01 41130 240 100,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликви-
дации ЧС 

002 03 09 01 3 01 41150 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 09 01 3 01 41150 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 3 01 41150 240 200,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она" 

002 03 09 01 3 02 00000 100,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профи-
лактику природных пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности 

002 03 09 01 3 02 41160 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 09 01 3 02 41160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 3 02 41160 240 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 002 03 09 01 3 05 00000 16 330,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

002 03 09 01 3 05 40600 16 330,0 

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

002 03 09 01 3 05 40600 100 14 737,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 01 3 05 40600 110 14 737,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 3 05 40600 200 1 588,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 3 05 40600 240 1 588,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 03 09 01 3 05 40600 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 09 01 3 05 40600 850 5,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 09 01 4 00 00000 300,0 
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопас-
ности" 

002 03 09 01 4 01 00000 300,0 

Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупрежде-
ния лесоторфяных пожаров и своевременного выявления очагов возгорания 

002 03 09 01 4 01 41220 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 

Оснащение современными техническими средствами пожарных депо на террито-
рии района 

002 03 09 01 4 01 41230 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 4 01 41230 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 4 01 41230 240 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 002 03 09 01 5 00 00000 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятие по созданию запасов и оснащению обору-
дованием объектов гражданской обороны" 

002 03 09 01 5 02 00000 100,0 

Создание запасов и оснащение оборудованием объектов гражданской обороны 002 03 09 01 5 02 41210 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 5 02 41210 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 5 02 41210 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-
рования населения" 

002 03 09 01 6 00 00000 500,0 

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории 
района автоматизированной системы оповещения и информирования населения" 

002 03 09 01 6 01 00000 500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и опове-
щения населения 

002 03 09 01 6 01 41240 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41240 240 190,0 

Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса 
технических средств информирования и оповещения населения 

002 03 09 01 6 01 41250 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы опо-
вещения 

002 03 09 01 6 01 41270 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 09 01 6 01 41270 240 215,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

002 03 14  2 604,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Безопасность" на 2017-2021 годы 

002 03 14 01 0 00 00000 2 604,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 14 01 1 00 00000 30,0 
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе 
в среде несовершеннолетних" 

002 03 14 01 1 02 00000 30,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в 
т.ч. мультимедийных) материалов, баннеров, буклетов, памяток и иной печатной 
продукции в целях организации работы по профилактике наркомании для форми-
рования негативного отношения к употреблению наркотических средств 

002 03 14 01 1 02 40110 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 14 01 1 02 40110 240 30,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера" 

002 03 14 01 3 00 00000 2 574,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 

002 03 14 01 3 03 00000 2 500,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безо-
пасность людей на водных объектах 

002 03 14 01 3 03 41170 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 14 01 3 03 41170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 14 01 3 03 41170 240 100,0 
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

002 03 14 01 3 03 41190 2 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 03 41190 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 14 01 3 03 41190 240 0,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 3 03 41190 500 2 400,0 
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 3 03 41190 540 2 400,0 
Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и 
ликвидации очагов бешенства животных на территории района" 

002 03 14 01 3 04 00000 74,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному 
пункту, а также на территории угрожаемой зоны. Приобретение дезинфицирующих 
средств для неснижаемого запаса. 

002 03 14 01 3 04 41200 74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00  78 989,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05  330,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяй-
ство" на 2017-2021 годы 

002 04 05 06 0 00 00000 330,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 04 05 06 1 00 00000 330,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности использования сельскохозяйствен-
ных угодий, сохранение плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 

002 04 05 06 1 01 00000 330,0 

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение 
плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 05 06 1 01 41650 330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 06 1 01 41650 200 330,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 05 06 1 01 41650 240 330,0 

Транспорт 002 04 08  8 909,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

002 04 08 04 0 00 00000 454,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 08 04 2 00 00000 454,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе" 

002 04 08 04 2 01 00000 454,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную ком-
пенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимате-
лей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сель-
ские населенные пункты в Московской области 

002 04 08 04 2 01 61100 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 04 08 04 2 01 61100 240 254,0 

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промыш-
ленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области 

002 04 08 04 2 01 S1100 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

002 04 08 11 0 00 00000 8 455,6 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 002 04 08 11 1 00 00000 8 455,6 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования 
жителям Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 04 08 11 1 01 00000 8 455,6 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг 
транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 08 11 1 01 41450 8 455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 01 41450 200 8 455,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 08 11 1 01 41450 240 8 455,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09  57 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

002 04 09 11 0 00 00000 57 200,0 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта авто-
мобильных дорог" 

002 04 09 11 2 00 00000 53 000,0 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 04 09 11 2 01 00000 53 000,0 

Содержание автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41440 23 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 200 23 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 240 23 000,0 
Ремонт автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41460 30 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41460 200 30 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

002 04 09 11 2 01 41460 240 30 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 002 04 09 11 3 00 00000 4 200,0 
Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий 
ДТП" 

002 04 09 11 3 01 00000 4 200,0 

Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соот-
ветствие с ГОСТ 

002 04 09 11 3 01 41490 4 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 3 01 41490 200 4 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 09 11 3 01 41490 240 4 200,0 

Связь и информатика 002 04 10  3 000,0 
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Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 04 10 12 0 00 00000 3 000,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повы-
шения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области" 

002 04 10 12 9 00 00000 3 000,0 

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области 

002 04 10 12 9 01 42840 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42840 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42840 240 400,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 

002 04 10 12 9 01 42850 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42850 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42850 240 400,0 

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустанов-
ленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники 

002 04 10 12 9 01 42860 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42860 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 01 42860 240 800,0 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области" 

002 04 10 12 9 02 00000 400,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических, программных и про-
граммно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной 
подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС ОМСУ муниципального образования Московской области 

002 04 10 12 9 02 42880 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 02 42880 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 02 42880 240 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомст-
венным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ му-
ниципального образования Московской области" 

002 04 10 12 9 03 00000 1 000,0 

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 

002 04 10 12 9 03 42900 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 03 42900 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 12 9 03 42900 240 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12  9 550,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

002 04 12 04 0 00 00000 2 770,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

002 04 12 04 1 00 00000 1 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" 

002 04 12 04 1 01 00000 1 000,0 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства за-
трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизацию производства (работ, услуг) 

002 04 12 04 1 01 42100 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

002 04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 002 04 12 04 1 02 00000 100,0 

Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, 
оснащёнными интернетом и современной оргтехникой, с возможностью аренды 
помещений на гибких условиях 

002 04 12 04 1 02 41020 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 04 12 04 1 02 41020 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

002 04 12 04 1 02 41020 630 100,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 12 04 2 00 00000 1 670,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

002 04 12 04 2 01 00000 50,0 

Демонтаж нестационарных торговых объектов 002 04 12 04 2 01 41920 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 12 04 2 01 41920 240 50,0 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 04 12 04 2 02 00000 1 620,0 

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 

002 04 12 04 2 02 41060 1 620,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 04 12 12 0 00 00000 6 780,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 04 12 12 6 00 00000 6 780,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений" 

002 04 12 12 6 04 00000 6 780,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 12 6 04 40600 6 780,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 04 12 12 6 04 40600 600 6 780,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 12 12 6 04 40600 610 6 780,2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00  137 825,4 

Жилищное хозяйство 002 05 01  61 954,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского 
муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 01 08 0 00 00000 11 004,0 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-
Зуевского муниципального района" 

002 05 01 08 2 00 00000 11 004,0 

Основное мероприятие "Обеспечение работ по капитальному ремонту общего 
имущества жилищного фонда" 

002 05 01 08 2 01 00000 11 004,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 002 05 01 08 2 01 42360 7 504,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42360 200 7 504,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42360 240 7 504,0 

Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том 
числе специализированного жилищного фонда 

002 05 01 08 2 01 42380 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42380 240 3 000,0 

Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несу-
щих конструкций жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муни-
ципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, при-
годными или непригодными для проживания 

002 05 01 08 2 01 42500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 01 09 0 00 00000 29 092,3 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством порядке" 

002 05 01 09 2 00 00000 28 992,3 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 002 05 01 09 2 01 00000 28 992,3 

Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства 

002 05 01 09 2 01 S9602 28 992,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 05 01 09 2 01 S9602 400 28 992,3 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 09 2 01 S9602 410 28 992,3 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 002 05 01 09 5 00 00000 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим 
семь и более детей" 

002 05 01 09 5 01 00000 100,0 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 

002 05 01 09 5 01 S0190 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 05 01 09 5 01 S0190 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 05 01 09 5 01 S0190 320 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"  на 2017-2021 годы 

002 05 01 10 0 00 00000 21 857,7 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 002 05 01 10 0 01 00000 21 857,7 
Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое обо-
рудование 

002 05 01 10 0 01 42550 21 857,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 10 0 01 42550 200 21 857,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 01 10 0 01 42550 240 21 857,7 

Коммунальное хозяйство 002 05 02  17 341,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского 
муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 02 08 0 00 00000 17 341,8 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

002 05 02 08 1 00 00000 15 941,8 

Основное мероприятие "Содержание объектов коммунальной инфраструктуры" 002 05 02 08 1 01 00000 4 241,8 

Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с тепло-
центром, находящейся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района 

002 05 02 08 1 01 41700 49,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 
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Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения поселений 

002 05 02 08 1 01 41710 192,8 

Межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 500 192,8 
Иные межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 540 192,8 
Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 05 02 08 1 01 42370 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 01 42370 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 01 42370 240 1 000,0 

Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-
Зуевского муниципального района 

002 05 02 08 1 01 42380 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 01 42380 240 3 000,0 

Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 002 05 02 08 1 02 00000 11 700,0 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки 
(обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

002 05 02 08 1 02 41680 8 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 05 02 08 1 02 41680 400 8 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 1 02 41680 410 8 000,0 
Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

002 05 02 08 1 02 41690 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 02 41690 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 02 41690 240 700,0 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

002 05 02 08 1 02 S0320 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 02 S0320 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 1 02 S0320 240 3 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской об-
ласти" 

002 05 02 08 3 00 00000 1 400,0 

Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстанов-
лению инфраструктуры военных городков на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района, переданных из федеральной собственности" 

002 05 02 08 3 01 00000 1 400,0 

Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммуналь-
ной инфраструктуры военных городков 

002 05 02 08 3 01 40300 1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 3 01 40300 200 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 02 08 3 01 40300 240 1 400,0 

Благоустройство 002 05 03  38 529,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Безопасность" на 2017-2021 годы 

002 05 03 01 0 00 00000 1 300,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 002 05 03 01 8 00 00000 1 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам в границах населенных пунк-
тов поселений" 

002 05 03 01 8 01 00000 1 300,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 

002 05 03 01 8 01 41310 1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 01 8 01 41310 200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 01 8 01 41310 240 1 300,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

002 05 03 04 0 00 00000 17 150,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 03 04 2 00 00000 17 150,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 05 03 04 2 02 00000 17 150,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в 
границах населенных пунктов поселений 

002 05 03 04 2 02 41030 13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 04 2 02 41030 200 13 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 04 2 02 41030 240 13 650,0 

Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального района 

002 05 03 04 2 02 41040 3 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология 
и окружающая среда" на 2017-2021 годы 

002 05 03 07 0 00 00000 20 079,6 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производст-
ва и потребления" 

002 05 03 07 2 00 00000 20 079,6 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 002 05 03 07 2 01 00000 20 079,6 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных 
пунктов поселений 

002 05 03 07 2 01 41390 17 989,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 

Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отхо-
дов и мусора, включая территории, прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 

002 05 03 07 2 01 41400 2 090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05  20 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Предпринимательство" на 2017-2021 годы 

002 05 05 04 0 00 00000 20 000,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 05 04 2 00 00000 20 000,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 05 05 04 2 02 00000 20 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600 20 000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

002 05 05 04 2 02 40600 100 15 549,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600 110 15 549,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 05 04 2 02 40600 200 4 265,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 05 04 2 02 40600 240 4 265,9 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 05 04 2 02 40600 800 185,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 05 04 2 02 40600 850 185,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 00  815,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05  815,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология 
и окружающая среда" на 2017-2021 годы 

002 06 05 07 0 00 00000 815,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального 
района" 

002 06 05 07 1 00 00000 315,0 

Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей сре-
ды на территории района" 

002 06 05 07 1 01 00000 75,0 

Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, воды, почвы) 

002 06 05 07 1 01 41350 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий экологической 
направленности" 

002 06 05 07 1 02 00000 160,0 

Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической 
опасности" (проведение экологических конкурсов, фестивалей, субботников, акций) 

002 06 05 07 1 02 41370 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 02 41370 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 02 41370 240 155,0 

Изготовление и распространение литературы экологической направленности 002 06 05 07 1 02 41380 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 02 41380 240 5,0 

Основное мероприятие "Проведение работ по постановке на учет гидротехниче-
ских сооружений в качестве бесхозяйных" 

002 06 05 07 1 03 00000 80,0 

Проведение работ по подготовке документации для постановки на учет в Росре-
естр гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных 

002 06 05 07 1 03 41410 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 03 41410 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 1 03 41410 240 80,0 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производст-
ва и потребления" 

002 06 05 07 2 00 00000 500,0 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 002 06 05 07 2 01 00000 500,0 
Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

002 06 05 07 2 01 41420 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 2 01 41420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 06 05 07 2 01 41420 240 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00  69 500,0 
Дошкольное образование 002 07 01  15 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

002 07 01 05 0 00 00000 15 000,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 002 07 01 05 1 00 00000 15 000,0 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования 
(включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек)" 

002 07 01 05 1 01 00000 15 000,0 

Приобретение детского сада в г. Куровское 002 07 01 05 1 01 40670 15 000,0 
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Приобретение детского сада в г. Куровское 002 07 01 05 1 01 40670 15 000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 
Общее образование 002 07 02  54 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

002 07 02 05 0 00 00000 54 500,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 002 07 02 05 2 00 00000 40 500,0 
Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организа-
циях Московской области условий для ликвидации второй смены" 

002 07 02 05 2 08 00000 40 500,0 

Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 002 07 02 05 2 08 40920 12 500,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 07 02 05 2 08 40920 400 12 500,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 40920 410 12 500,0 
Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях ликвидации второй смены 

002 07 02 05 2 08 S4400 28 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 07 02 05 2 08 S4400 400 28 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 S4400 410 28 000,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 002 07 02 05 3 00 00000 14 000,0 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
учреждений дополнительного образования" 

002 07 02 05 3 03 00000 14 000,0 

Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов дополнительного образования (ДМШ п.Демихово) 

002 07 02 05 3 03 S0000 14 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 07 02 05 3 03 S0000 400 14 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 3 03 S0000 410 14 000,0 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 00  20 607,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09  20 607,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 09 09 12 0 00 00000 20 607,0 

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

002 09 09 12 А 00 00000 20 607,0 

Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицирован-
ными специалистами" 

002 09 09 12 А 01 00000 1 376,0 

Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для 
работы в медицинских организациях района 

002 09 09 12 А 01 42990 1 376,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 300 1 376,0 
Иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 360 1 376,0 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных 
полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет" 

002 09 09 12 А 02 00000 19 231,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питани-
ем беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

002 09 09 12 А 02 62080 19 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00  141 590,9 
Пенсионное обеспечение 002 10 01  9 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 10 01 12 0 00 00000 9 200,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 10 01 12 1 00 00000 9 200,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 002 10 01 12 1 01 00000 9 200,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 

002 10 01 12 1 01 41730 9 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 12 1 01 41730 300 9 200,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 01 12 1 01 41730 320 9 200,0 
Социальное обеспечение населения 002 10 03  77 446,9 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское 
хозяйство" на 2017-2021 годы 

002 10 03 06 0 00 00000 1 269,3 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе" 

002 10 03 06 2 00 00000 1 269,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан Российской Фе-
дерации, в т.ч. обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности" 

002 10 03 06 2 01 00000 1 269,3 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 

002 10 03 06 2 01 L0180 1 269,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 06 2 01 L0180 300 1 269,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 06 2 01 L0180 320 1 269,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 10 03 09 0 00 00000 967,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 002 10 03 09 3 00 00000 967,6 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительст-
во индивидуального жилого дома" 

002 10 03 09 3 01 00000 967,6 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы 

002 10 03 09 3 01 L0200 967,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

002 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Социальная защита населения" на 2017-2021 годы 

002 10 03 13 0 00 00000 75 210,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-
Зуевского муниципального района" 

002 10 03 13 1 00 00000 667,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 10 03 13 1 01 00000 667,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 002 10 03 13 1 01 41530 123,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41530 300 123,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41530 360 123,0 
Социальная поддержка ветеранов ВОВ 002 10 03 13 1 01 41540 50,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 
Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

002 10 03 13 1 01 41550 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 300 50,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 360 50,0 
Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного кон-
тингента войск 

002 10 03 13 1 01 41560 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41560 300 70,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41560 360 70,0 
Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 002 10 03 13 1 01 41570 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 10 03 13 1 01 41570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 10 03 13 1 01 41570 240 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального 
района 

002 10 03 13 1 01 41580 274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 002 10 03 13 1 01 41590 50,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 300 50,0 
Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 360 50,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жи-
тельства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 10 03 13 3 00 00000 74 543,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Орехово-
Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг" 

002 10 03 13 3 01 00000 74 543,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

002 10 03 13 3 01 61410 74 543,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 3 01 61410 300 74 543,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 13 3 01 61410 310 74 543,0 
Охрана семьи и детства 002 10 04  54 944,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 10 04 09 0 00 00000 54 944,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа" 

002 10 04 09 4 00 00000 54 944,0 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

002 10 04 09 4 01 00000 54 944,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

002 10 04 09 4 01 50820 54 944,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собст-
венности 

002 10 04 09 4 01 50820 400 54 944,0 

Бюджетные инвестиции 002 10 04 09 4 01 50820 410 54 944,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12 00  10 408,0 
Телевидение и радиовещание 002 12 01  4 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 12 01 12 0 00 00000 4 100,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 01 12 5 00 00000 4 100,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муници-
пального района об основных событиях социально-экономического развития, об-
щественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 01 12 5 01 00000 4 100,0 

Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения 
(вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района телепереда-
чи электронного средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 

002 12 01 12 5 01 41840 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 12 01 12 5 01 41840 600 2 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 12 5 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения 
(вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радиопро-
граммы «ЛИКование» 

002 12 01 12 5 01 41850 1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 12 01 12 5 01 41850 600 1 300,0 
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Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 12 5 01 41850 620 1 300,0 
Периодическая печать и издательства 002 12 02  5 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 12 02 12 0 00 00000 5 400,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 02 12 5 00 00000 5 400,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муници-
пального района об основных событиях социально-экономического развития, об-
щественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 02 12 5 01 00000 5 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основ-
ных событиях социально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района на полосах общественно-политического ежене-
дельника «Своя газета» 

002 12 02 12 5 01 41810 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 12 02 12 5 01 41810 600 1 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 12 5 01 41810 620 1 800,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жите-
лей Орехово-Зуевского муниципального района официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации на 
полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 

002 12 02 12 5 01 41820 3 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

002 12 02 12 5 01 41820 600 3 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 12 5 01 41820 620 3 600,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04  908,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

002 12 04 12 0 00 00000 908,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 04 12 5 00 00000 908,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муници-
пального района об основных событиях социально-экономического развития, об-
щественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 04 12 5 01 00000 791,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района с печатными СМИ в области подписки, доставки 
и распространения тиражей печатных изданий 

002 12 04 12 5 01 41800 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41800 200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 01 41800 240 45,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основ-
ных событиях социально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района на полосах государственных печатных СМИ, 
выходящих на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 12 5 01 41830 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41830 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 01 41830 240 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она путем размещения материалов в электронных  СМИ, распространяемых в сети 
Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных 
Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 12 5 01 41860 276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41860 200 276,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 01 41860 240 276,0 

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфиче-
ской продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, формирование положи-
тельного образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориенти-
рованного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности 

002 12 04 12 5 01 41870 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41870 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 01 41870 240 70,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празд-
нично-тематическое оформление территории муниципального образования в соот-
ветствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуа-
тации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформле-
ния на территории Московской области» 

002 12 04 12 5 02 00000 88,0 

Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муници-
пального района  к праздникам, в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического 
и праздничного светового оформления на территории Московской области» 

002 12 04 12 5 02 41890 88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 02 41890 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 02 41890 240 88,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-
экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления посредством наружной рекламы" 

002 12 04 12 5 03 00000 16,0 



 

 

34 13 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 

 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни посредством раз-
мещения социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 

002 12 04 12 5 03 41900 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 03 41900 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 03 41900 240 16,0 

Основное мероприятие "Изготовление полиграфической продукции для нужд 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 04 12 5 04 00000 13,0 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствую-
щих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района при обстоятельствах инфраструктурного и имущественного 
характера 

002 12 04 12 5 04 41920 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 04 41920 200 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 12 04 12 5 04 41920 240 13,0 

Учреждение "Управление образования администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района" 

017  1 932 503,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00  1 654,4 
Связь и информатика 017 04 10  1 654,4 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

017 04 10 12 0 00 00000 1 654,4 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской 
области" 

017 04 10 12 9 00 00000 1 654,4 

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повыше-
ния качества и доступности образовательных услуг населению" 

017 04 10 12 9 08 00000 1 654,4 

Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организа-
ций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, 
доступом в сеть Интернет 

017 04 10 12 9 08 S0600 1 654,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 04 10 12 9 08 S0600 600 1 654,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 04 10 12 9 08 S0600 610 1 395,7 
Субсидии автономным учреждениям 017 04 10 12 9 08 S0600 620 258,7 
ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00  1 893 725,1 
Дошкольное образование 017 07 01  621 765,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

017 07 01 05 0 00 00000 621 765,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 07 01 05 1 00 00000 621 765,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования" 

017 07 01 05 1 02 00000 617 943,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 01 05 1 02 40600 156 952,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 40600 600 156 952,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 610 134 815,8 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 620 22 136,7 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40630 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40640 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 40640 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 01 05 1 02 40900 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40900 610 500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обес-
печению государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 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) 

017 07 01 05 1 02 62110 444 844,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 62110 600 444 844,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 610 380 475,9 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 620 64 368,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обес-
печению получения гражданами дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 05 1 02 62120 15 447,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 02 62120 600 15 447,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

017 07 01 05 1 02 62120 630 15 447,0 

Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования" 

017 07 01 05 1 03 00000 3 822,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 03 42420 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 03 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 42420 610 100,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государствен-
ную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Москов-
ской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

017 07 01 05 1 03 62330 2 871,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

017 07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 

Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образо-
вательных организаций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области 

017 07 01 05 1 03 S2130 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 03 S2130 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 S2130 610 200,0 

Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошколь-
ных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений 

017 07 01 05 1 03 S2330 651,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 01 05 1 03 S2330 600 651,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

017 07 01 05 1 03 S2330 630 651,0 

Общее образование 017 07 02  1 158 673,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

017 07 02 05 0 00 00000 1 158 673,6 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 02 05 2 00 00000 1 024 141,3 

Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в 
том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий образования" 

017 07 02 05 2 01 00000 1 900,0 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся об-
разовательных учреждений 

017 07 02 05 2 01 40350 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 02 05 2 01 40350 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40350 620 100,0 

Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для прове-
дения экзаменов в 9-11 классах 

017 07 02 05 2 01 40450 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 02 05 2 01 40450 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 02 05 2 01 40450 240 1 000,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40630 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 02 05 2 01 40630 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40640 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 02 05 2 01 40640 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40640 610 300,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 42420 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 02 05 2 01 42420 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций" 

017 07 02 05 2 02 00000 951 726,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 2 02 40600 94 897,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

017 07 02 05 2 02 40600 600 94 897,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 610 69 080,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 620 25 816,6 

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 
(приобретение компьютеров и мультимедийного оборудования для учебного 
процесса) 

017 07 02 05 2 02 40610 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 02 05 2 02 40610 240 100,0 
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Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение  дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 02 62200 850 426,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 02 62200 600 850 426,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 610 552 598,5 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 620 297 827,5 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспе-
чению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 02 62210 6 303,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 02 62210 600 6 303,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

017 07 02 05 2 02 62210 630 6 303,0 

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры 
общего образования" 

017 07 02 05 2 03 00000 700,0 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, регио-
нальных и других олимпиадах и конкурсах 

017 07 02 05 2 03 40390 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 03 40390 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 40390 610 200,0 
Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразова-
тельных организаций 

017 07 02 05 2 03 40660 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 03 40660 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 40660 610 200,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований Московской области-победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области 

017 07 02 05 2 03 S2310 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 03 S2310 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 S2310 610 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся 
в образовательных организациях" 

017 07 02 05 2 04 00000 62 315,3 

Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы 
отдельным категориям учащихся 

017 07 02 05 2 04 40410 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 40410 600 1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40410 610 1 500,0 
Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее пита-
ние 

017 07 02 05 2 04 40460 5 633,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 40460 600 5 633,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 610 4 191,9 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 620 1 441,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области  и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

017 07 02 05 2 04 62220 48 561,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 610 28 137,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 620 20 021,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

017 07 02 05 2 04 62220 630 402,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, свя-
занных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области 

017 07 02 05 2 04 62230 1 621,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 610 390,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 620 1 231,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение 
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунк-
тах 

017 07 02 05 2 04 62270 2 136,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 
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Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обу-
чения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской облас-
ти, расположенные в сельских населенных пунктах 

017 07 02 05 2 04 S2270 2 864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 
Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта 
образовательных организаций Московской области" 

017 07 02 05 2 07 00000 7 500,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 2 07 40900 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 07 40900 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40900 620 500,0 
Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения 
образовательных учреждений 

017 07 02 05 2 07 40910 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 2 07 40910 600 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40910 610 7 000,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 02 05 3 00 00000 134 532,3 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер,  обеспечивающих развитие 
системы дополнительного  образования детей, в том числе направленных на 
совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения 
доступности услуг  дополнительного образования" 

017 07 02 05 3 01 00000 122 931,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 3 01 40600 122 031,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 40600 600 122 031,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40600 610 21 047,1 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40600 620 100 984,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образо-
вания детей 

017 07 02 05 3 01 40610 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 40610 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40610 610 100,0 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 01 40630 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40630 610 100,0 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 3 01 40900 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40900 610 500,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 01 42420 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для организаций дополни-
тельного образования муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области 

017 07 02 05 3 01 S2480 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 01 S2480 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 S2480 610 100,0 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
учреждений дополнительного образования" 

017 07 02 05 3 03 00000 3 000,0 

Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион 
с искусственным льдом 

017 07 02 05 3 03 40730 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 03 40730 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 03 40730 620 500,0 
Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 017 07 02 05 3 03 40740 2 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 03 40740 600 2 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 03 40740 620 2 500,0 
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на развитие системы 
выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополни-
тельного образования детей" 

017 07 02 05 3 04 00000 560,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами 
учреждений дополнительного образования детей 

017 07 02 05 3 04 40710 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 04 40710 600 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 04 40710 620 200,0 
Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, регио-
нальных и других конкурсах и соревнованиях 

017 07 02 05 3 04 40720 360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 04 40720 600 360,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 04 40720 620 360,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации и кор-
рекции детей" 

017 07 02 05 3 06 00000 8 040,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 3 06 40600 8 040,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 02 05 3 06 40600 600 8 040,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 06 40600 610 8 040,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07  6 862,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

017 07 07 05 0 00 00000 6 862,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 07 05 3 00 00000 6 862,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и 
доступность системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 

017 07 07 05 3 05 00000 6 862,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 07 05 3 05 40600 4 362,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 07 05 3 05 40600 600 4 362,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40600 620 4 362,0 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 017 07 07 05 3 05 40800 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 07 05 3 05 40800 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 

Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

017 07 07 05 3 05 S2190 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 07 05 3 05 S2190 600 2 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 05 S2190 610 2 000,0 

Другие вопросы в области образования 017 07 09  106 424,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

017 07 09 05 0 00 00000 106 424,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 09 05 2 00 00000 1 012,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях" 

017 07 09 05 2 04 00000 312,0 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на 
предмет употребления наркотиков в рамках профилактики асоциального поведе-
ния несовершеннолетних 

017 07 09 05 2 04 40520 312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 09 05 2 04 40520 600 312,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических ра-
ботников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию" 

017 07 09 05 2 06 00000 700,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам 
конкурсного отбора 

017 07 09 05 2 06 40420 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 

Премии и гранты 017 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 

Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной систе-
мы образования 

017 07 09 05 2 06 40430 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 2 06 40430 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 09 05 4 00 00000 105 412,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учрежде-
ния "Управление образования Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 07 09 05 4 01 00000 13 089,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 017 07 09 05 4 01 03000 13 089,6 

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

017 07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 01 03000 240 530,0 

Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и мони-
торинг реализации муниципальной программы" 

017 07 09 05 4 02 00000 11 966,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная перепод-
готовка педагогических и руководящих работников 

017 07 09 05 4 02 40440 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 09 05 4 02 40440 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40440 610 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 02 40600 11 666,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

017 07 09 05 4 02 40600 600 11 666,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40600 610 11 666,7 

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений при учреждении "Управление образования администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 07 09 05 4 03 00000 80 355,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600 78 864,7 

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

017 07 09 05 4 03 40600 100 67 095,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600 110 67 095,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 03 40600 200 11 364,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 03 40600 240 11 364,2 



 

 

39 № 1 (548) ÷àñòü I 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40600 610 11 666,7 

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений при учреждении "Управление образования администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 07 09 05 4 03 00000 80 355,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

017 07 09 05 4 03 40600 78 864,7 

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

017 07 09 05 4 03 40600 100 67 095,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600 110 67 095,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 03 40600 200 11 364,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 07 09 05 4 03 40600 240 11 364,2 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 4 03 40600 800 405,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 4 03 40600 850 405,4 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образова-
тельные программы  дошкольного образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность 

017 07 09 05 4 03 62140 1 491,0 

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

017 07 09 05 4 03 62140 100 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 03 62140 110 1 491,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10 00  37 123,5 

Пенсионное обеспечение 017 10 01  170,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

017 10 01 12 0 00 00000 170,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

017 10 01 12 1 00 00000 170,5 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 017 10 01 12 1 01 00000 170,5 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пен-
сию 

017 10 01 12 1 01 41730 170,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 01 12 1 01 41730 300 170,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

017 10 01 12 1 01 41730 320 170,5 

Охрана семьи и детства 017 10 04  36 953,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

017 10 04 05 0 00 00000 36 953,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 10 04 05 1 00 00000 36 587,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования" 

017 10 04 05 1 02 00000 36 587,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 10 04 05 1 02 62140 36 587,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

017 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 10 04 05 4 00 00000 366,0 

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений при учреждении "Управление образования администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 10 04 05 4 03 00000 366,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образова-
тельные программы  дошкольного образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную деятельность 

017 10 04 05 4 03 62140 366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 10 04 05 4 03 62140 200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 10 04 05 4 03 62140 240 366,0 

Учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района" 

018  256 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07 00  110 952,3 

Общее образование 018 07 02  89 312,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Образование" на 2017-2021 годы 

018 07 02 05 0 00 00000 89 312,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 018 07 02 05 3 00 00000 89 312,3 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие 
дополнительного образования детей в сфере культуры" 

018 07 02 05 3 02 00000 89 312,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры 

018 07 02 05 3 02 40600 89 312,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 07 02 05 3 02 40600 600 89 312,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 05 3 02 40600 610 77 015,4 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 05 3 02 40600 620 12 296,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07  21 640,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2017-2021 годы 

018 07 07 03 0 00 00000 21 640,0 
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Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 018 07 07 03 2 00 00000 21 640,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи" 

018 07 07 03 2 01 00000 21 640,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 03 2 01 40190 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 07 07 03 2 01 40190 240 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

018 07 07 03 2 01 40600 8 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 07 07 03 2 01 40600 600 8 610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 610 1 425,0 
Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 620 7 185,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 01 40610 12 530,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08 00  99 994,7 
Культура 018 08 01  77 096,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
культуры" на 2017-2021 годы 

018 08 01 02 0 00 00000 77 096,2 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 018 08 01 02 1 00 00000 22 131,9 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения и 
комплектование книжных фондов" 

018 08 01 02 1 01 00000 22 131,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 01 40600 21 731,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 08 01 02 1 01 40600 600 21 731,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40600 610 21 731,9 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 01 40610 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 08 01 02 1 01 40610 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40610 610 400,0 
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры 
и доступа к музейным фондам" 

018 08 01 02 2 00 00000 54 944,3 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры" 

018 08 01 02 2 01 00000 54 944,3 

Мероприятия в сфере культуры 018 08 01 02 2 01 40150 780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 01 02 2 01 40150 240 780,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 01 40600 47 525,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 08 01 02 2 01 40600 600 47 525,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40600 610 47 525,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 01 40610 6 639,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 08 01 02 2 01 40610 600 6 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40610 610 6 639,0 
Подпрограмма "Развитие туризма" 018 08 01 02 3 00 00000 20,0 
Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг" 018 08 01 02 3 01 00000 20,0 
Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промы-
слов, изготовление сувениров 

018 08 01 02 3 01 40210 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 01 02 3 01 40210 240 20,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 018 08 04  22 898,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
культуры" на 2017-2021 годы 

018 08 04 02 0 00 00000 22 898,5 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 018 08 04 02 4 00 00000 22 898,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области 
культуры" 

018 08 04 02 4 01 00000 22 898,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 018 08 04 02 4 01 03000 13 444,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

018 08 04 02 4 01 03000 100 11 733,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 4 01 03000 110 11 733,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 04 02 4 01 03000 200 1 708,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 04 02 4 01 03000 240 1 708,7 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 

018 08 04 02 4 01 40600 9 453,8 

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

018 08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10 00  455,0 
Пенсионное обеспечение 018 10 01  455,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

018 10 01 12 0 00 00000 455,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

018 10 01 12 1 00 00000 455,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 018 10 01 12 1 01 00000 455,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 

018 10 01 12 1 01 41730 455,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 12 1 01 41730 300 455,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 10 01 12 1 01 41730 320 455,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 018 11 00  44 598,0 
Физическая культура 018 11 01  44 598,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2017-2021 годы 

018 11 01 03 0 00 00000 44 598,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 018 11 01 03 1 00 00000 44 598,0 
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий" 

018 11 01 03 1 01 00000 44 598,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 018 11 01 03 1 01 40160 1 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 11 01 03 1 01 40160 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 11 01 03 1 01 40160 240 1 800,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40600 42 298,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 11 01 03 1 01 40600 600 42 298,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40600 610 42 298,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40610 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

018 11 01 03 1 01 40610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40610 610 500,0 
"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

021  43 485,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01 00  32 355,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

021 01 06  32 355,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

021 01 06 50 0 00 00000 32 355,0 

Центральный аппарат 021 01 06 50 0 00 03000 32 355,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

021 01 06 50 0 00 03000 100 24 724,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 01 06 50 0 00 03000 120 24 724,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

021 01 06 50 0 00 03000 200 7 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

021 01 06 50 0 00 03000 240 7 620,0 

Иные бюджетные ассигнования 021 01 06 50 0 00 03000 800 11,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 06 50 0 00 03000 850 11,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04 00  780,0 
Связь и информатика 021 04 10  780,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

021 04 10 12 0 00 00000 780,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повы-
шения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области" 

021 04 10 12 9 00 00000 780,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 

021 04 10 12 9 01 42850 780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

021 04 10 12 9 01 42850 200 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

021 04 10 12 9 01 42850 240 780,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 10 00  350,0 
Пенсионное обеспечение 021 10 01  350,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района 
"Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 

021 10 01 12 0 00 00000 350,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

021 10 01 12 1 00 00000 350,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 021 10 01 12 1 01 00000 350,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 

021 10 01 12 1 01 41730 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021 10 01 12 1 01 41730 300 350,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 29.12.2016ã. ¹ 162/15 
 Ïðèëîæåíèå ¹11 

 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 îò 22.12.2016ã. ¹145/14 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 29.12.2016ã. ¹ 162/15 

 Ïðèëîæåíèå ¹14 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 22.12.2016ã. ¹145/14 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÅ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 Таблица 1 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áþäæåòàì 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàííûõ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà îðãàíèçàöèþ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ãàçîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, íà 2017 ãîä 

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 021 10 01 12 1 01 41730 320 350,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 021 13 00  10 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 021 13 01  10 000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 13 01 99 0 00 00000 10 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 021 13 01 99 0 00 00400 10 000,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 021 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 
Обслуживание муниципального долга 021 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 
Итого    2 936 698,4 

        
КОДЫ классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма 
Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид ис-
точников 

КОС-
ГУ 

        Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального района  -34 607,4 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-

ных поступлений 
9,8 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34 607,4 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных райнов в валюте Российской Федерации 

50 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

-50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

-50 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 84 607,4 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 952 091,0 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 952 091,0 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 952 091,0 
021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-2 952 091,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 036 698,4 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 036 698,4 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 036 698,4 
021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
3 036 698,4 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -50 000,0 
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации 
-50 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-50 000,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права рег-
рессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-50 000,0 

(тыс. рублей) 

 тыс.рублей 
Наименование поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Сумма 

1 2 

Сельское поселение Ильинское 192,8 

ИТОГО 192,8 



 

 

43 № 1 (548) ÷àñòü I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-

ñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина по итогам заседания Государст-
венного совета Российской Федерации от 17.05.2016 
(Пр-1138ГС) и Правительства Российской Федерации от 
03.04.2015 № ДК-П9-2270 и от 28.07.2016 № ДК-П9-4520 
о приведении правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований в соответствие с требования-
ми законодательства Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного само-
управления в  Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации (с изменениями и дополнениями), Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане 
развития Московской области», на основании заключения 
о результатах проведения публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Ликино-Дулево Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 21.11.2016, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести изменения в правила землепользования и 

застройки части территории городского поселения Лики-
но-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
"Информационном Вестнике Орехово Зуевского района" 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 163/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹163/15 

 
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ×ÀÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ ÎÐÅÕÎÂÎ-
ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

(íîâàÿ ðåäàêöèÿ) 
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×ÀÑÒÜ I. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÐÀÂÈË ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÂÍÅÑÅÍÈß Â ÍÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
 

ÃËÀÂÀ 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

1. Правила землепользования и застройки городско-
го поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее — Правила, 
настоящие Правила) являются документом градострои-
тельного зонирования, принятым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 
городского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (далее — 
поселение), муниципальных правовых актов, определяю-
щих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее — муници-
пальный район) и поселения, с учетом требований техни-
ческих регламентов, положения о территориальном пла-
нировании, содержащегося в генеральном плане поселе-
ния (далее — генеральный план), результатов публичных 
слушаний по проекту Правил и предложений заинтересо-
ванных лиц. 

2. Правила обязательны для исполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, физическими и юридическими лицами. 

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации 
(далее — официальное опубликование), и размещению на 
официальном сайте администрации поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации доку-
ментация по планировке территории, разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, 
являются действительными. 

 
Ñòàòüÿ 2. Íàçíà÷åíèå è ñîäåðæàíèå Ïðàâèë 

1. Правила разработаны в целях: 
� создания условий для устойчивого развития терри-

тории поселения, сохранения окружающей среды; 
� создания условий для планировки территории по-

селения; 
� обеспечения прав и законных интересов физиче-

ских и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; 

� создания условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. 

 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 уполномо-
ченными органами); 

� об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства физическими и юридическими лицами; 

� о подготовке документации по планировке терри-
тории; 

� 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 землепользования и за-

стройки в части установления границ территориальных 
зон и градостроительных регламентов должна быть обес-
печена возможность размещения на территориях поселе-
ния, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за 
исключением линейных объектов) 

4. При осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории поселения  наряду с Правилами при-
меняются технические регламенты (до их вступления в 
силу в установленном порядке — нормативные техниче-
ские документы в части, не противоречащей Федерально-
му закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации), региональные нормативы градостроительно-
го проектирования и местные нормативы градостроитель-
ного проектирования поселения (далее — нормативы гра-
достроительного проектирования), а также иные муници-
пальные правовые акты муниципального района и посе-
ления в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

 
 ÃËÀÂÀ 2. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ 

Ñòàòüÿ 3. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

è óïîëíîìî÷åííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
öåíòðàëüíûìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
1. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района и центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области в 
области градостроительной деятельности перераспреде-
лены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Закона Москов-
ской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и орга-
нами государственной власти Московской области» и 
Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области». 

2. Сроки наделения органов местного самоуправле-
ния муниципального района государственными полномо-
чиями в области градостроительной деятельности, опре-
деляются Законом Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïîëíîìî÷èÿ óïîëíîìî÷åííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè öåíòðàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

1. Уполномоченные Правительством Московской облас-
ти центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области осуществляют полномочия по: 

1) подготовке генерального плана, а также по внесе-
нию в него изменений, за исключением полномочий, по 
организации и проведению публичных слушаний по дан-
ному вопросу; 
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2) по внесению изменений в Правила, за исключени-
ем полномочий, по организации и проведению публичных 
слушаний по данному вопросу; 

3) подготовке и утверждению документации по пла-
нировке территории (проектов планировки территории, 
проектов межевания территории, градостроительных пла-
нов земельных участков (за исключением строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства) в поселении 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 данным вопросам; 

4) выдаче разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением строительства, реконст-
рукции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства), расположенных на территории поселения; 

5) принятию решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, за ис-
ключением 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 организа-
ции и проведению публичных слушаний по данному во-
просу; 

7) принятию решений о развитии застроенной терри-
тории поселения, в части определения их местоположе-
ния, площади территории, перечня адресов зданий, 
строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструк-
ции; определению начальной цены предмета аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной терри-
тории поселения; 

8) согласованию документации по планировке терри-
тории поселения, подготовленной на основании решения 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, до ее утверждения; 

9) переводу земель, находящихся в частной собст-
венности, на территории муниципального района, в слу-
чаях перевода земель сельскохозяйственного назначения 
и случаях перевода земель населенных пунктов в земли 
иных категорий и земель иных категорий в земли насе-
ленных пунктов. 

2. Правительство Московской области или уполномо-
ченные им исполнительные органы государственной вла-
сти Московской области осуществляют иные полномочия 
в сфере регулирования вопросов землепользования и 
застройки, предусмотренные законами Московской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами Москов-
ской области. 

 
Ñòàòüÿ 5. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ 

1. Органы местного самоуправления муниципального 
района осуществляют полномочия по: 

1) организации и проведению публичных слушаний: 
а) по проекту генерального плана; 
б) по проекту изменений в Правила; 
в) по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории; 
г) по вопросу о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства; 

д) по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; 

2) принятию решения об утверждении генерального пла-
на поселения, утверждению изменений в генеральный план; 

3) принятию решения об утверждении изменений в Пра-
вила; 

4) подготовке, утверждению и выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, выдаче разрешения 
на строительство, выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального района; 

5) принятию решения о проведении аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной террито-

рии поселения, за исключением определения начальной 
цены предмета аукциона; 

6) переводу земель, находящихся в частной собст-
венности, из одной категории в другую, на территории 
муниципального района, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения и случаев перевода земель 
населенных пунктов в земли иных категорий и земель 
иных категорий в земли населенных пунктов; 

7) иным полномочиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законами Московской 
области отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального района. 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации к полномочиям Совета депутатов 
поселения относится утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения 
(изменений в них). 

3. Органы местного самоуправления поселения осу-
ществляют иные полномочия по вопросам землепользо-
вания и застройки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Московской области, 
не отнесенные к полномочиям Правительства Московской 
области или уполномоченных им центральных исполни-
тельных органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления муниципаль-
ного района. 

 
Ñòàòüÿ 6. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Московской области (далее — 
Комиссия) — постоянно действующий межведомственный 
орган Московской области, который создается для обес-
печения выполнения задач градостроительного зонирова-
ния и обеспечения устойчивого развития территорий на 
основе территориального планирования и градострои-
тельного 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 ус-

ловно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства; 

3) обеспечение предоставления разрешения на от-
клонение 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 Комис-
сии, а в случае его отсутствия — заместитель председате-
ля 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 присутст-
вующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решаю-
щим) и оформляются протоколом, который подписывает-
ся ответственным секретарем Комиссии и утверждается 
председательствующим на заседании Комиссии. 

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подпи-
сания протокола заседания Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях 
Комиссии могут принимать участие эксперты, специали-
сты, представители органов местного самоуправления и 
представители иных заинтересованных сторон. Решение 
о необходимости участия перечисленных лиц принимает-
ся председателем Комиссии. 

 
Ñòàòüÿ 7. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
1. В целях организации проведения публичных слу-

шаний по проекту изменения в Правила, по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства создается 
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Комиссия по подготовке проекта землепользования и 
застройки муниципального района (далее — Комиссия 
муниципального района). 

2. В состав Комиссии муниципального района вклю-
чаются представители: 

- предс т ав и т ел ьны х  и  испо лни т ел ьно -
распорядительных органов местного самоуправления 
муниципального района, поселения; 

- центрального исполнительного органа государст-
венной власти Московской области, проводящего госу-
дарственную политику и осуществляющего управление в 
сфере архитектуры и градостроительной деятельности 
Московской области (при наличии согласия руководителя 
уполномоченного органа); 

- общественных организаций. 
В состав Комиссии муниципального района могут 

быть включены иные заинтересованные лица. 
3. Персональный состав Комиссии муниципального 

района и порядок ее деятельности утверждаются главой 
администрации муниципального района в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законами Московской области. 

4. Председатель Комиссии муниципального района 
назначается главой администрации муниципального рай-
она из числа представителей администрации муници-
пального района, входящих в состав комиссии. 

 
ÃËÀÂÀ 3. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÎÁÚÅÊÒÎÂ 
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ È 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÛÕ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ 

Ñòàòüÿ 8. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå 
1. Правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства определяется градостроительным регламентом. 

Действие градостроительного регламента распростра-
няется в равной мере на все земельные участки и объек-
ты капитального строительства, расположенные в преде-
лах 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 терри-
ториальной зоны; 

� возможности сочетания в пределах одной террито-
риальной зоны различных видов существующего и плани-
руемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

� функциональных зон и характеристик их планируе-
мого развития, определенных генеральным планом; 

� видов территориальных зон; 
� требований охраны объектов культурного насле-

дия, а также особо охраняемых природных территорий, 
иных природных объектов. 

3. Градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, иными физически-
ми и юридическими лицами в случаях, установленных 
настоящими Правилами, при осуществлении планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов 
капитального строительства и иных действий, связанных 
с градостроительной деятельностью и земельными отно-
шениями, осуществляемыми на территории поселения. 

4. Действие установленных Правилами градострои-
тельных регламентов распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных 
зон, установленных на карте градостроительного зониро-
вания, за исключением земельных участков, указанных в 
части 5 настоящей статьи. 

5. Действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется на следующие земельные участки, распо-
ложенные на территории поселения: 

� 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 тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации об охране объектов культур-
ного наследия; 

� в границах территорий общего пользования; 
� предназначенные для размещения линейных объ-

ектов и (или) занятые линейными объектами; 
� предоставленные для добычи полезных ископае-

мых. 
6. Градостроительные регламенты не устанавливают-

ся для земель лесного фонда, земель, покрытых поверх-
ностными водами, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в грани-
цах особых экономических зон. 

7. Применительно к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Виды разрешенного использования земельных 
участков определяются в соответствии с классификато-
ром, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере земельных отношений. 

 
Ñòàòüÿ 9. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåñîîòâåòñòâóþùèõ 
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì 

1. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, расположенные на территории поселения, 
не соответствуют установленным частью III настоящих 
Правил градостроительным регламентам соответствую-
щих территориальных зон в случае, если: 

� виды их использования не входят в перечень видов 
разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленных градо-
строительным регламентом; 

� их размеры и параметры не соответствуют пре-
дельным (минимальным и (или) максимальным) значени-
ям, установленным градостроительным регламентом; 

� виды их использования, размеры и параметры не 
соответствуют ограничениям использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий, 
предусмотренным частью III настоящих Правил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, расположенные на территории поселения, 
виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды. 

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осущест-
вляться только путем приведения таких объектов в соот-
ветствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

4. Изменение видов разрешенного использования 
несоответствующих установленным настоящими Правила-
ми градостроительным регламентам земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путем приведения видов их использования 
в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом. 

5. В случае, если использование указанных в части 2 
настоящей статьи земельных участков или объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жиз-
ни или здоровья человека, для окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия, может быть наложен запрет 
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на использование таких земельных участков и объектов в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 10. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 
1. При изменении видов разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на основной и вспомогательный виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства такие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предусмотренные в составе градострои-
тельного регламента, установленного настоящими Прави-
лами, выбираются правообладателями земельных участ-
ков и объектов капитального строительства самостоя-
тельно (за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий) без дополнительных 
разрешений и согласования. 

Арендаторы земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства вправе изменять вид разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства с согласия собственника земельного 
участка и объекта капитального строительства. 

2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на основной и вспомогательный виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства без проведения строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуще-
ствляется правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в соответствии с гра-
достроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов и в порядке, уста-
новленном частью 3 настоящей статьи. 

3. Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, заинтересованные в измене-
нии видов разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на основ-
ной и вспомогательный виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства без проведения реконструкции объектов капи-
тального строительства, в целях подтверждения соблюде-
ния требований технических регламентов направляют в 
Комиссию уведомление об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства с приложением документов, пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Москов-
ской области. 

Условия и порядок внесения платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося в собственности физического лица или юриди-
ческого 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 строитель-
ства на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
предусмотренный в составе градостроительного регла-
мента, установленного частью III настоящих Правил, осу-
ществляется правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства в порядке, установ-
ленном Правительством Московской области и настоящи-
ми Правилами. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участ-
ках, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

1. Разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства предоставляется применительно к земельному 
участку или объекту капитального строительства, располо-
женным на территории поселения, на которые распростра-

няется действие градостроительного регламента. 
2. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства устанавливается 
Правительством Московской области или уполномочен-
ным центральным исполнительным органом государст-
венной власти Московской области. 

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, направляет заявление в 
Комиссию через Главное управление архитектуры и гра-
достроительство Московской области (далее — Глава ар-
хитектура Московской области). 

4. Глава архитектура Московской области обеспечи-
вает извещение администрации муниципального района 
о необходимости организации и проведения публичных 
слушаний, в связи с поступлением заявления о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства (далее — разрешение на условно разре-
шенный вид использования). 

5. Комиссия муниципального района в установленном 
порядке извещает заинтересованных лиц о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования и 
проводит такие публичные слушания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, порядком 
организации и проведения публичных слушаний, опреде-
ленным уставом муниципального района и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа 
местного самоуправления муниципального района, на-
стоящими Правилами. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном сайте 
муниципального района. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования и протокол публичных слуша-
ний в установленный срок направляются в Глава архитек-
туру Московской области для подготовки проекта реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения в установ-
ленном порядке рассматривается Комиссией и Градо-
строительным советом Московской области. 

9. Глава архитектура Московской области принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с учетом рассмотрения реко-
мендаций Комиссией и протокола Градостроительного 
совета Московской области. 

10. Министерство имущественных отношений Москов-
ской области в случае принятия Глава архитектурой Мос-
ковской области решения о предоставлении заявителю 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка уведомляет заявителя о размере платы 
за изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, рассчитанном в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Московской области. 

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату 
за изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления от Министерства имущественных отношений 
Московской области о размере платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка. 

12. Глава архитектура Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изме-
нение 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 использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в Правила порядке 
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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 при-
нимается 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 тако-
го разрешения. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíå-
íèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 

ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
1. Отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства разрешается для отдельного земельно-
го участка при соблюдении требований технических рег-
ламентов. 

2. Порядок предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва устанавливается Правительством Московской области 
или уполномоченным центральным исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области. 

3. Правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным рег-
ламентом 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 Глава архитектуру Мос-
ковской области. 

4. Глава архитектура Московской области обеспечи-
вает извещение администрации муниципального района 
о необходимости организации и проведения публичных 
слушаний в связи с поступлением заявления о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. 

5. Комиссия муниципального района в установленном 
порядке извещает заинтересованных лиц о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и проводит такие публичные слу-
шания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, определенным уставом муниципального 
района и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления муници-
пального района, настоящими Правилами. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства под-
лежит официальному опубликованию и размещается на 
официальном сайте муниципального района. 

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 на-
правляются в Глава архитектуру Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния в установленном порядке рассматривается Комиссией и 
Градостроительным советом Московской области. 

9. Глава архитектура 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 Гра-

достроительного совета Московской области. 
10. Заинтересованное физическое или юридическое 

лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî è ðàçðåøåíèå 

íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ 
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 Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с адми-
нистративным регламентом о предоставлении государст-
венной услуги по выдаче (продлению) разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, и выдаче разрешений на 
ввод указанных объектов в эксплуатацию (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства). 

2. Выдачу разрешения на строительство и разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории поселения осу-
ществляет администрация муниципального образования в 
соответствии с административными регламентами пре-
доставления данных муниципальных услуг, утвержденных 
соответствующими муниципальными правовыми актами 
муниципального района. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области. 

4. Разрешение на строительство выдается на весь 
срок, предусмотренный проектом организации строитель-
ства 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 строительст-
во, реконструкция объекта капитального строительства не 
начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

Срок действия разрешения на строительство при пе-
реходе права на земельный участок и объекты капиталь-
ного строительства сохраняется, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

5. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик об-
ращается в орган, выдавший разрешение на строительст-
во, непосредственно или через многофункциональный 
центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию явля-
ется основанием для постановки на государственный учет 
построенного объекта капитального строительства, внесе-
ния изменений в документы государственного учета рекон-
струированного объекта капитального строительства. 

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и иных объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав многоквартирного дома, по-
строенного или реконструированного после дня введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется только в случае, если сведения о место-
положении границ земельного участка, на котором распо-
ложен этот многоквартирный дом, а также иные объекты 
недвижимого имущества, входящие в состав этого много-
квартирного дома, внесены в государственный кадастр 
недвижимости. 

 
ÃËÀÂÀ 4. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß ÏÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

Ñòàòüÿ 14. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 

1. Подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
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тов), установления границ земельных участков, на кото-
рых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов. 

Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежа-
щих застройке территорий. 

В случае установления границ незастроенных и не 
предназначенных для строительства земельных участков 
подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в соответствии с земельным, водным, лес-
ным и иным законодательством. 

2. При подготовке документации по планировке тер-
ритории может осуществляться разработка проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков. 

3.  Подготовка проекта планировки территории и про-
екта межевания территории осуществляется в соответст-
вии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости. 

4. Подготовка проекта межевания территории осуще-
ствляется применительно к территории, расположенной в 
границах одного или нескольких смежных элементов пла-
нировочной структуры, границах определенной правила-
ми землепользования и застройки территориальной зоны 
и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным пла-
ном поселения, функциональной зоны. 

5. При подготовке проекта межевания территории оп-
ределение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятель-
ности, иными требованиями к образуемым и (или) изме-
няемым земельным участкам, установленными федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, техническими регламентами, сводами правил. 

6. В случае, если разработка проекта межевания тер-
ритории осуществляется применительно к территории, в 
границах которой предусматривается образование зе-
мельных участков на основании утвержденной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в 
таком проекте межевания территории должно соответст-
вовать местоположению границ земельных участков, об-
разование которых предусмотрено данной схемой. 

7. В проекте межевания территории, подготовленном 
применительно к территории исторического поселения, 
учитываются элементы планировочной структуры, обеспе-
чение сохранности которых предусмотрено законодатель-
ством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

8. В случае подготовки проекта межевания террито-
рии, расположенной в границах элемента или элементов 
планировочной структуры, утвержденных проектом плани-
ровки территории, в виде отдельного документа публич-
ные слушания не проводятся, за исключением случая 
подготовки проекта межевания территории для установ-
ления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного 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 планиров-
ке территории принимаются уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, за исключением случаев, 
указанных в пункте 12 настоящей статьи. 

12. Решения о подготовке документации по планиров-
ке территории принимаются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о разви-
тии 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 раз-
витие территории; 

3) правообладателями существующих линейных объ-
ектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 
документации по планировке территории в целях их ре-
конструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организация-
ми коммунального комплекса в случае подготовки доку-
ментации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения. 

13. Подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется на основании документов территори-
ального планирования, правил землепользования и за-
стройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размеще-
ние линейных объектов) в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами гра-
достроительного проектирования, требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и 
результатов инженерных 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 плани-
ровке территории допускается путем утверждения ее 
отдельных частей с соблюдением требований об обяза-
тельном 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 террито-
рии, образование земельных участков в границах данной 
территории, строительство на земельных участках в гра-
ницах данной территории объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур, а также иных объ-
ектов в соответствии с документацией по планировке 
территории. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ 
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ 
1. Основанием для подготовки документации по пла-

нировке территории является правовой акт Министерства 
строительного комплекса Московской области о подго-
товке документации по планировке территории или пра-
вовой акт муниципального района, поселения о подготов-
ке документации по планировке территории, принятый до 
1 января 2015 года. 

2. Разработка правового акта Министерства строитель-
ного комплекса Московской области о подготовке докумен-
тации по планировке территории осуществляется на основа-
нии обращения правообладателя земельного участка. 

3. Подготовленная, прошедшая публичные слушания 
и согласованная в установленном Правительством Мос-
ковской области порядке документация по планировке 
территории утверждается правовым актом Министерства 
строительного комплекса Московской области. 

4. Утвержденная документация по планировке терри-
тории подлежит опубликованию в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке. 

5. Порядок подготовки, утверждения и выдачи градо-
строительных планов земельных участков в виде отдель-
ного документа определяется Правительством Москов-
ской области. 

6. Подготовка, утверждение и выдача градострои-
тельного плана земельного участка в виде отдельного 
документа при осуществлении строительства, реконст-
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рукции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на территории поселения осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального района. 

 
Ñòàòüÿ 16. Êîìïëåêñíîå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè 

1. Деятельность по комплексному и устойчивому разви-
тию территории - осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории дея-
тельность по подготовке и утверждению документации по 
планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконст-
рукции 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 установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция кото-
рых планируются на основании муниципальных адресных 
программ, утвержденных представительным органом ме-
стного самоуправления. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на 
основании договора о развитии застроенной территории. 

3. Комплексное освоение территории включает в себя 
подготовку документации по планировке территории, об-
разование земельных участков в границах данной террито-
рии, строительство на земельных участках в границах дан-
ной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соот-
ветствии с документацией по планировке территории. 

Комплексное освоение территории осуществляется в 
границах земельного участка, предоставленного в аренду 
лицу, с которым заключен договор о комплексном освое-
нии территории, или в границах земельных участков, об-
разованных из такого земельного участка. 

4. В целях строительства многоквартирного дома или 
жилого дома блокированной застройки, в которых все 
жилые помещения или определенный минимальный объ-
ем жилых помещений соответствуют условиям отнесения 
к жилью экономического класса заключается договор об 
освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса. 

5. Комплексное освоение территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса осуществляется в 
соответствии с договором о комплексном освоении тер-
ритории 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 террито-
рии (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 индивидуаль-
ного жилищного строительства при условии, что все жи-
лые помещения в многоквартирных домах, жилых домах 
блокированной застройки и (или) все объекты индивиду-
ального жилищного строительства либо их минимальный 
объем соответствуют условиям отнесения к жилью эконо-
мического класса; 

4) строительство на земельных участках в границах 
этой территории иных объектов в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории, в том числе объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

6. Комплексному развитию по инициативе правообла-
дателей подлежит территория, в границах которой нахо-
дятся земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, находящиеся как в 
государственной, муниципальной собственности (в том 
числе предоставленные в соответствии с земельным за-
конодательством Российской Федерации третьим лицам), 
так и в собственности физических или юридических лиц. 

7. Документация по планировке территории примени-
тельно к территории, подлежащей комплексному разви-

тию по инициативе правообладателей, подготавливается 
на основании заключенного правообладателями соглаше-
ния. Подготовка такой документации осуществляется пра-
вообладателями применительно к территории, в отноше-
нии которой предусматривается осуществление деятель-
ности 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 принимает-
ся уполномоченным органом местного самоуправления 
поселения при наличии правил землепользования и за-
стройки, 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 осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов), 
признанные в установленном 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 пред-
ставительным органом местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования, которых и (или) 
виды разрешенного использования и характеристики, рас-
положенных на которых объектов капитального строитель-
ства не соответствуют видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительст-
ва и предельным параметрам строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального 
строительства, признанные в соответствии с граждан-
ским законодательством самовольными постройками. 

10. Комплексное развитие территории по инициативе 
органа местного самоуправления включает в себя подго-
товку документации по планировке территории, образо-
вание земельных участков в границах данной территории, 
размещение на земельных участках в границах данной 
территории объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного на-
значения, а также необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур в соответствии с документацией по плани-
ровке территории. 

11. Комплексному развитию по инициативе органа ме-
стного самоуправления подлежит территория, в границах 
которой находятся земельные участки и (или) расположен-
ные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в государственной и (или) муниципальной собственности, 
собственности физических или юридических лиц. 

 
 ÃËÀÂÀ 5. ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 

ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ 
Ñòàòüÿ 17. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 

ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
1. Публичные слушания по вопросам землепользова-

ния и застройки проводятся в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах территории поселения. 

2. Задачами публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки являются: 

� доведение до заинтересованных лиц полной и точ-
ной информации по вопросам землепользования и за-
стройки, выносимым на публичные слушания; 

� выявление отношения заинтересованных лиц к 
вопросам землепользования и застройки, выносимым на 
публичные слушания; 

� выявление предложений, замечаний и рекоменда-
ций со стороны заинтересованных лиц по вопросам зем-
лепользования и застройки, выносимым на публичные 
слушания. 

3. На публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки в обязательном порядке выносятся: 
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� проект изменений в Правила; 
� проекты планировки территории и проекты меже-

вания территории; 
� вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства; 

� вопросы предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства. 

 
Ñòàòüÿ 18. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
1. Глава муниципального района при получении про-

екта изменений в Правила принимает решение о прове-
дении публичных слушаний по такому проекту в срок не 
позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта. 

Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муници-
пального района. 

2. Публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила проводятся Комиссией муниципального района. 

3. В целях доведения до населения, заинтересован-
ных лиц информации о содержании проекта изменений в 
Правила в обязательном порядке организуются выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта изме-
нений в Правила, выступления представителей уполномо-
ченных органов, разработчиков проекта изменений в 
Правила на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению. 

4. Публичные слушания по проекту изменений в Пра-
вила проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и (или) объектов капитального строительст-
ва, находящихся в границах части территории поселения. 

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 кото-
рой 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 размещению на официальном сайте 
муниципального района. 

6. Администрация муниципального района направля-
ет проект Правил с приложением протоколов публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в Глава архитектуру Московской области, с учетом 
которых Комиссией вносятся изменения в проект в по-
рядке, установленном соответствующим постановлением 
Правительства Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 19. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ 

òåððèòîðèè 
1. При получении проектов документации по плани-

ровке территории глава муниципального района прини-
мает решение о вынесении на публичные слушания про-
екта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, подготовленного в составе документации по пла-
нировке территории. 

Решение о вынесении на публичные слушания проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте муниципального района. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на террито-
рии поселения, применительно к которой осуществлялась 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межева-
ния, 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 плани-

ровки территории и проекту межевания территории впра-
ве представить в администрацию муниципального района 
в письменном виде свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний. 

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и межевания территории с мо-
мента оповещения заинтересованных 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 тер-
ритории подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте муниципального района. 

7. После завершения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
администрация муниципального района направляет в 
Глава архитектуру Московской области заверенные копии 
заключения о результатах публичных слушаний, протоко-
ла публичных слушаний, правовых актов, официальных 
публикаций в средствах массовой информации, а также 
иною информацию, касающуюся проведения публичных 
слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты офици-
ального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

8. Публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории 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, пре-
доставленного 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. 

 
Ñòàòüÿ 20. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее — публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования) проводятся администрацией муниципального 
района после извещения Глава архитектуры Московской 
области о необходимости организации и проведения пуб-
личных 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 поселения, 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 использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

3. Комиссия муниципального района направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем 
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через десять дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования. 

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования с момента оповещения жителей посе-
ления о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах таких публичных слу-
шаний составляет не более одного месяца. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального района. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования и протокол публичных слушаний в 
течение 5 календарных дней со дня опубликования на-
правляются в Глава архитектуру Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 

 
Ñòàòüÿ 21. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò 

ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

1. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее — публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров) проводятся администра-
цией муниципального района после извещения Глава 
архитектуры Московской области о необходимости орга-
низации 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 поселения, 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 уча-
стков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия муниципального района направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров. 

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров с момента оповещения жителей поселе-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния 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 опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муници-
пального района. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров и протокол таких публичных слу-
шаний в течение 5 календарных дней со дня опубликова-
ния направляются в Глава архитектуру Московской облас-
ти для подготовки проекта рекомендаций по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров или об отказе в предоставлении разрешения, с 
указанием причин принятия такого решения. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

 
 
ÃËÀÂÀ 6. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ 

Ñòàòüÿ 22. Îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесе-

нии изменений в Правила являются: 
- несоответствие настоящих Правил генеральному 

плану городского поселения, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений; 

- поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов. 

2. Документация по планировке территории, подготов-
ленная и утвержденная в установленном порядке, являет-
ся основанием для внесения изменений в Правила (в 
части уточнения установленных градостроительным рег-
ламентом предельных параметров разрешенного строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства). 

3. В случае, если Правилами не обеспечена в соответ-
ствии с п. 3 статьи 2 Правил возможность размещения на 
территориях городского поселения  предусмотренных 
документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов) Глава архитектура 
Московской области обеспечивает внесение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения размещения указанных объектов  при этом прове-
дение публичных слушаний не требуется. 

 
Ñòàòüÿ 23. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительст-
ва Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направ-
ления проекта правил землепользования и застройки 
поселения, городского округа на утверждение в орган 
местного самоуправления муниципального района Мос-
ковской области, орган местного самоуправления город-
ского округа Московской области». 

2. Глава архитектура Московской области осуществ-
ляет подготовку проекта решения о внесении изменений 
в Правила на основании постановления Правительства 
Московской области от 23.08.2013 № 661/37 «Об утвер-
ждении государственной программы Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 
2014 - 2018 годы и о признании утратившими силу неко-
торых постановлений Правительства Московской облас-
ти» 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 функциони-
рованию, размещению объектов федерального значения; 

- центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов регионального значения; 

- органами местного самоуправления муниципаль-
ного района в случаях, если Правила могут воспрепятст-
вовать функционированию, размещению объектов мест-
ного значения, а также в случае, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на территории поселения; 

- физическими или юридическими лицами в инициа-
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тивном порядке, либо в случаях, если в результате при-
менения Правил земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы граж-
дан и их объединений. 

4. Глава архитектура Московской области обеспечива-
ет 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 рас-
смотрении предложений о внесении изменений в Правила 
(далее — проект заключения) в установленный срок на-
правляет проекта данного заключения в Комиссию, а также 
направляет поступившие предложения в орган местного 
самоуправления муниципального района. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района подготавливает рекомендации на 
поступившие предложения (далее — рекомендации) и 
направляет их в Глава архитектуру Московской области в 
установленный срок. 

6. Глава архитектура Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и 
проект заключения на рассмотрение в Комиссию. 

7. Комиссия в установленный срок рассматривает про-
ект заключения, рекомендации и в течение установленного 
срока направляет протокол заседания в Глава архитектуру 
Московской области для подготовки заключения о внесении 
изменения в Правила или об отклонении такого предложе-
ния с указанием причин отклонения (далее — заключение). 

8. Заключение в установленный срок рассматривает-
ся на заседании Градостроительного совета Московской 
области. Протокол заседания Градостроительного совета 
Московской области направляется в Глава архитектуру 

Московской области, которая обеспечивает подготовку 
решения о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию указанного решения заявителю. 

9. Проект о внесении изменения в Правила направляет-
ся Глава архитектурой Московской области главе муници-
пального образования для проведения публичных слушаний. 

10. Публичные слушания по проекту о внесении измене-
ния в Правила проводятся в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного района и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа местного самоуправления муниципально-
го района и настоящими Правилами. 

11. После завершения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила орган местного самоуправ-
ления муниципального района направляет в Глава архитек-
туру Московской области протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

12. Глава архитектура Московской области в установлен-
ный срок направляет проект о внесении изменения в Прави-
ла, протоколы публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обес-
печивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на 
заседании Градостроительного совета Московской области. 

13. По результатам указанных выше процедур Глава 
архитектура Московской области в установленный срок 
со дня получения протокола заседания Градостроитель-
ного совета Московской области подготавливает реше-
ние об отклонении проекта о внесении изменения в Пра-
вила 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 му-
ниципального района для его утверждения. 

×ÀÑÒÜ II. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 
Ãëàâà 7. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 

Ñòàòüÿ 24. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ çîí 
В результате градостроительного зонирования территории поселения определены территориальные зоны, отобра-

женные на карте градостроительного зонирования: 

Обозначение территориальной зоны на карте 
градостроительного зонирования 

Наименование видов и состава территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки 

Ж-2 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

Ж-3 Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 

Ж-4 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки 

Ж-5 Зона садовых некоммерческих товариществ 

Общественно-деловые зоны 

О-1 
Зона объектов административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений торгов-
ли, общественного питания 

О-2 Зона учреждений культуры и искусства 

О-3 Зона учреждений образования 

О-4 Зона учреждений здравоохранения и социального обеспечения 

О-5 Зона культовых объектов 

Производственные зоны 

ПК-1 Зона производственных объектов 

ПК-2 Зона коммунально-складских объектов 

ПК-3 Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

ПК-4 Зона санитарно-защитного озеленения 

Рекреационные зоны и природные территории 

Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования 

Р-2 Зона городских лесов и лесопарков 

Р-3 Зона рекреационно-спортивных объектов 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ Зона огородов 

Зоны специального назначения 

СН-1 Зона кладбищ 
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2. Границы территориальных зон установлены с учетом: 
� возможности сочетания в пределах одной террито-

риальной зоны различных видов существующего и плани-
руемого использования земельных участков; 

� функциональных зон и параметров их планируемо-
го развития, определенных генеральным планом; 

� определенных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации территориальных зон; 

� сложившейся планировкой и существующего зем-
лепользования; 

� планируемых изменений границ различных категорий; 
� предотвращения возможности причинения вреда 

объектам капитального строительства, расположенным на 
смежных земельных участках. 

3. Границы территориальных зон установлены по: 
� линиям магистралей, улиц, проездов, разделяю-

щих транспортные потоки противоположных направлений; 
� красным линиям; 
� границам земельных участков; 
� границам населенных пунктов в пределах муници-

пального образования; 
� естественным границам природных объектов; 
� иным границам. 
4. Границы территориальных зон отвечают требова-

ниям принадлежности каждого земельного участка только 
к одной зоне. 

5. Правилами для каждой территориальной зоны ин-
дивидуально, с учетом особенностей ее расположения и 
развития, а также возможности территориального сочета-
ния различных видов использования земельных участков 
установлен градостроительный регламент. 

6. Для земельных участков, расположенных в грани-
цах одной территориальной зоны, устанавливается еди-
ный градостроительный регламент. 

7. Карта градостроительного зонирования применя-
ется одновременно с картами зон с особыми условиями 
использования территорий. 

8. Границы части территории поселения, примени-
тельно к которой подготовлены Правила, определены 
границами территориальных зон, определенных на карте 
градостроительного зонирования. 

 
ÃËÀÂÀ 8. ÊÀÐÒÛ ÇÎÍ Ñ ÎÑÎÁÛÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 
Ñòàòüÿ 25. Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé 

1. На картах зон с особыми условиями использова-
ния территорий в составе графических материалов Пра-
вил отображены границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия. 

2. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут устанавливаться следующие зоны с 
особыми условиями использования территорий: 

2.1.Санитарно-защитные зоны: 

 

2.2. Санитарные разрывы и минимально допустимые 
расстояния от транспортных коммуникаций: 

 
 
2.3. Санитарные разрывы и минимально допустимые 

расстояния от инженерных коммуникаций: 

 
 

2.4. Охранные зоны транспортных коммуникаций: 

 

Вид зоны Основание 

Санитарно-
защитная 
зона пред-
приятий, 
сооружений 
и иных объ-
ектов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация 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 
радиацион-
ных объектов 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 
зоны и зоны наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации и обос-
нование границ», утвержденные поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 
30, пункт III «Общие положения»; 
Федеральный закон от 21.11.1995 №170-
ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии», статья 31; 
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-
ФЗ «О радиационной безопасности насе-
ления», статья 14 

Вид зоны Основание 

Санитарный раз-
рыв автомагист-
ралей 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция, пункт 2.6; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* (утв. при-
казом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2010 № 820) 
(далее — СП 42.13330.2011), пункт 
8.21 

Санитарный раз-
рыв линий же-
лезнодорожного 
транспорта 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция, пункт 2.6; 

Санитарный раз-
рыв вдоль стан-
дартных маршру-
тов 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 авиацион-
ный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и мето-
ды его измерения», пункт 3 

Вид зоны Основание 

Минимальные 
расстояния от оси 
нефтепроводов и 
нефтепродукто-
проводов до на-
селенных пунктов 

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-
85*. Магистральные трубопроводы» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция, пункт 2.7 
 

Минимальные 
расстояния от оси 
магистральных 
газопроводов до 
населенных пунк-
тов 

Санитарный раз-
рыв линий элек-
тропередачи 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросе-
тевого 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 

Вид зоны Основание 

Охранная зона 
железнодорож-
ных путей 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.10.2006 № 
611 «О порядке установления и ис-
пользования полос отвода и охран-
ных 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 расче-
та охранных зон железных дорог» 

Охранная зона 
внеуличного 
транспорта 

СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-
2003. Метрополитены». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 32-02-2003 
(утв. приказом Министерства регио-
нального развития РФ от 30.06.2012 
№ 264 

Охранная зона 
морских портов 

Федеральный закон от 08.11.2007 
№261-ФЗ «О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», статья 28, пункт 1 
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2.5.Охранная зона инженерных коммуникаций: 

 
2.6. Охранная зона особо охраняемых природных тер-

риторий: 

 
2.7. Охранные зоны иного назначения: 

 

2.8. Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения: 

 
2.9. Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны: 

 
2.10. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 

 
2.11. Защитные зоны объектов культурного наследия 

 
2.12.Водоохранная зона: 

 
2.13. Прибрежная защитная полоса: 

 

Вид зоны Основание 

Охранная зона 
нефтепроводов 
и нефтепродук-
топроводов 

Правила охраны магистральных тру-
бопроводов (утв. постановлением 
Федерального горного и промышлен-
ного 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 тру-
бопроводов) 

Охранная зона 
магистральных 
газопроводов и 
газораспреде-
лительных се-
тей 

Правила охраны магистральных тру-
бопроводов, Правила охраны газорас-
пределительных сетей, утв. Постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 

Охранная зона 
объектов элек-
тросетевого 
хозяйства 
(вдоль линий 
электропереда-
чи, вокруг под-
станций) 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, располо-
женных 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 сооружений 
связи Российской Федерации» 

Охранная зона 
гидроэнергети-
ческих объектов 

Постановление Правительства РФ от 
06.09.2012 № 884 «Об установлении 
охранных зон для гидроэнергетиче-
ских объектов» 

Охранная зона 
тепловых сетей 

Приказ Минстроя России от 
17.08.1992 № 197 «О типовых прави-
лах охраны коммунальных тепловых 
сетей» 

Охранная зона 
канализацион-
ных сетей и 
сооружений 

Размеры устанавливают представи-
тельные органы местного самоуправ-
ления 

Вид зоны Основание 

Охранная зона 
особо охра-
няемых при-
родных терри-
торий 

Федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», статья 2, пункт 
10; 
Постановление Правительства РФ от 
19.02.2015 № 138 «Об утверждении 
Правил создания охранных зон отдель-
ных категорий особо охраняемых при-
родных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и 
водных объектов в границах таких зон» 

Вид зоны Основание 

Охранная зона 
стационарных 
пунктов наблю-
дений за со-
стоянием окру-
жающей при-
родной среды 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.1999 № 972 
«Об утверждении Положения о созда-
нии охранных зон стационарных пунк-
тов наблюдений за состоянием окру-
жающей природной среды, ее загряз-
нением» 

Охранная зона 
геодезических 
пунктов 

Постановление Правительства РФ от 
07.10.1996 №1170 «Об утверждении 
Положения об охранных зонах и охра-
не геодезических пунктов на террито-
рии Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.1995 
№209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

Вид зоны Основание 
Первый пояс зоны сани-
тарной охраны источника 
водоснабжения 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водо-
проводов питьевого назна-
чения» (введены в действие 
постановлением Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ от 14.03.2002 
№ 10); 
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны са-
нитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения 
г. Москвы» (утв. постановле-
ние Главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 30.04.2010 № 45) 

Второй пояс зоны сани-
тарной охраны источника 
водоснабжения 
Третий пояс зоны сани-
тарной охраны источника 
водоснабжения 

Санитарно-защитная по-
лоса водоводов 

Вид зоны Основание 

Первая зона округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 

Федеральный закон от 23.02.1995 
№26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах»; 
Постановление Правительства 
РФ от 07.12.1996 №1425 «Об 
утверждении Положения об окру-
гах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов федерального значения» 

Вторая зона округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 

Третья зона округа 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 

Вид зоны Основание 

Охранная 
зона объекта 
культурного 
наследия 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ста-
тья 34; 
Постановление Правительства РФ от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации» 

Зона регули-
рования за-
стройки и 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

Зона охра-
няемого при-
родного 
ландшафта 

Вид зоны Основание 

Защитная 
зона объекта 
культурного 
наследия 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34.1 

Вид 
зоны 

Основание 

Водоох-
ранная 
зона 

Водный кодекс Российской Федерации, ста-
тья 65; 
Постановление Правительства РФ от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 
установления на местности границ водоох-
ранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов» 

Вид зоны Основание 

Прибрежная 
защитная 
полоса 

Водный кодекс Российской Федерации, 
статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Пра-
вил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов» 
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2.14. Береговые полосы: 

 
2.15. Зоны затопления и подтопления: 

 
2.16. Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны: 

 
2.17. Зоны охраняемых объектов: 

 
2.18. Иные зоны с особыми условиями использования: 

 
3. Границы зон с особыми условиями использования 

территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон. 

×ÀÑÒÜ III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ 
ÃËÀÂÀ 9. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ Â ×ÀÑÒÈ 
ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

È ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ (ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÕ È (ÈËÈ) ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÕ) 
ÐÀÇÌÅÐÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

Ñòàòüÿ 26. Ñîñòàâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà 
1. В градостроительном регламенте в отношении 

земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

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

4) расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градострои-
тельный регламент, предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

2. Установление основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства является обязательным применительно к 
каждой территориальной зоне, в отношении которой ус-
танавливается градостроительный регламент. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства выбираются правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
(за исключением органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий) самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласования при условии со-
блюдения требований технических регламентов. 

4. Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускаются только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования и условно разрешенным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства и осуществляются совместно с ними. 

5. Изменение одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при ус-
ловии соблюдения требований технических регламентов 
в порядке, установленном настоящими Правилами. 

6. В таблицах видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
(основных, вспомогательных, условно разрешенных) терри-
ториальных зон для сокращения словосочетания «виды раз-
решенного использования» используется аббревиатура ВРИ. 

Каждому земельному участку, объекту капитального 
строительства или его части (частям) может соответство-
вать только один вид основного или условно разрешенно-
го использования. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 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 участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную 
высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 

Вид зоны Основание 

Береговая полоса 
Водный кодекс Российской 
Федерации, статья 6, пункт 6 

Береговая полоса 
внутренних водных 
путей 

Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Феде-
рации 

Вид зоны Основание 
Зона затоп-
ления 

Водный кодекс Российской Федерации, 
статья 67.1; 
Постановление Правительства РФ от 
18.04.2014 № 360 «Об определении гра-
ниц зон затопления, подтопления» 

Зона подто-
пления 

Вид зоны Основание 

Рыбоохранная 
зона 

Федеральный закон от 20.12.2004 
№166‑ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов»; 
Постановление Правительства РФ от 
06.10.2008 №743 «Об утверждении Пра-
вил установления рыбоохранных зон»; 
Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 № 603 «Об утверждении 
Правил образования рыбохозяйст-
венных заповедных зон» 

Рыбохозяйствен-
ная заповедная 
зона 

Вид зоны Основание 
Запретная 
зона 

Постановление Правительства РФ от 
05.05.2014 №405 «Об установлении за-
претных и иных зон с особыми условия-
ми использования земель для обеспече-
ния функционирования военных объектов 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, выполняющих задачи в 
области обороны страны» 

Зона охра-
няемого 
военного 
объекта 
Охранная 
зона военно-
го объекта 

Зона охра-
няемого 
объекта 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.06.2006 №384 «Об 
утверждении Правил определения границ 
зон охраняемых объектов и согласования 
градостроительных регламентов для та-
ких зон» 

Пограничная 
зона 

Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О 
государственной границе Российской 
Федерации» 

Вид зо-
ны 

Основание 

Придо-
рожная 
полоса 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статья 26; 
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об 
установлении и использовании придорожных 
полос автомобильных дорог федерального 
значения» 

Полоса 
отвода 
автомо-
бильных 
дорог 

Постановление Правительства РФ от 2 сен-
тября 2009 г. N717 "О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса" 

Полоса 
отвода 
железно-
дорожны
х 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» 

При-
аэродро
мная 
террито-
рия 

Постановление Правительства РФ от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Феде-
ральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации» 
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застроена, ко всей площади земельного участка. 
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства применяются в случаях, если 
национальными стандартами и сводами правил, техниче-
скими регламентами, нормативами градостроительного 
проектирования, санитарными правилами не предусмотре-

ны более строгие требования к предельным параметрам. 
9. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Ñòàòüÿ 27. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ æèëûõ çîí 
Ж-1 — ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Основные виды разрешенного использования 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строитель-
ства 

Min 
от-
ступ
ы от 
гра-
ниц 
зе-
мель
ного 
уча-
стка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Для инди-
видуально
го жилищ-
ного 
строи-
тельства 
2.1 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсобных соору-
жений 

300 1500 3/12 40 3 

Блокиро-
ванная 
жилая 
застройка 
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 блока-
ми, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха 

300 30000  3/12 

59,9 - 1(4) 
50,8 — 2(8) 
44,1 — 3
(12) 

3 

Для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства 
2.2 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не выше трех надзем-
ных этажей);производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сельскохозяйст-
венных животных 

300 1500 3/12 40 3 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или поме-
щений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Социаль-
ное об-
служивани
е 3.2 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной 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, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат); размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и теле-
графа; размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных организа-
ций, клубов по интересам 

500 
Для 
детских 
домов, 
домов 
ребенка 
- не 
менее 
150 кв. 
м на 
одного 
воспи-
танника 

200000 

3/12, 
для 
дома 
ребенка 
- 2/8, 
для 
дома 
преста-
релых -
5/20 

60, для 
детских 
домов - 40 

3 

Бытовое 
обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам раз-
решенного использования устанавливаются 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 раз-
решенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные ви-
ды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Птицеводство 1.10 
- Скотоводство - 1.8 
- Ведение садоводства - 13.2 
- Ведение огородничества - 13.1 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лабора-
тории) 

 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 преду-
сматривается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. м 
на одно машиноместо. 

4/16 60 

Дошколь-
ное, на-
чальное 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, музы-
кальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению) 

для объек-
тов дошко-
льного об-
разования 
4000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 30000 

для объек-
тов дошко-
льного обра-
зования 
100000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 100000 

3/12, для объек-
тов общеобразо-
вательного на-
значения -4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3(12) 
18 — 4(16) 

Культур-
ное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов, театров, филармоний, планета-
риев; устройство площадок для празд-
неств 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) 

Религиоз-
ное ис-
пользован
ие 3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, мона-
стыри, мечети, молельные дома); разме-
щение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные 
училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религиоз-
ных обрядов 
(церкви, соборы, 
храмы, часовни, 
монастыри, ме-
чети, молельные 
дома) - не уста-
навливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религиоз-
ных обрядов 
(церкви, собо-
ры, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные 
дома) - не уста-
навливается 

Амбула-
торное 
ветеринар-
ное обслу-
живание 
3.10.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных 

2500 10000 3/12 
61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

Деловое 
управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказани-
ем услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

Земель-
ные уча-
стки 
(территор
ии) обще-
го пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных объек-
тов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства 

не устанавливается -/10 
75 для дорог 
и тротуаров 
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Условно разрешенные виды использования 

 
 
 
 
 

Наименова-
ние и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажно-
сти 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая 
застройка 
2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и пло-
довых 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 мало-
этажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном мно-
гоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 

2500 
10000
0 

3/12 

59,9 — 1
(4) 
50,8 — 2
(8) 
44,1 — 3
(12) 

3 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, 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 инвента-
ря); размещение спортивных баз и лагерей 

5000 
50000
0 

3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для пло-
скостных 
сооруже-
ний - 75 

3 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка 

1500 50000 2/30 
45 — 1(30) 
36 — 2(30) 

3 

Объекты га-
ражного на-
значения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек 

19 36 3/12 75 3 

Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, 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 строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них 

5000 
10000
0 

5/20 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
38,9 — 4
(16) 
34,8 — 5
(20) 

3 

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9 

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе много-
ярусных, не указанных в коде 2.7.1 

5000 20000 3/12 
75 — 1(4) 
74 — 2(8) 
72 — 3(12) 

3 
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Ж-2 - ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Основные виды разрешенного использования 

 
 

На-
имено
ва-ние 
и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков Пре-

дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строитель-
ства 

Min 
отсту-
пы от 
границ 
зе-
мельно
го уча-
стка 
(м) 

min (кв.м) 
max 
(кв.м) 

Мало-
этажна
я мно-
гоквар
тирная 
жилая 
за-
стройк
а 2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещени-
ях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

2500 100000 3/12 

59,9 — 1(4) 
50,8 — 2(8) 
44,1 — 3
(12) 

3 

Для 
инди-
видуал
ьного 
жи-
лищно
го 
строи-
тельст
ва 2.1 

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей); выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных соору-
жений 

300 1500 3/12 40 3 

Для 
веде-
ния 
лично-
го 
под-
собног
о хо-
зяйств
а 2.2. 

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры (дома, пригод-
ные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех надземных эта-
жей);производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных 

300 1500 3/12 40 3 

Ком-
мунал
ьное 
обслу-
живан
ие 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Соци-
альное 
обслу-
живан
ие 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической помо-
щи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граж-
дан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат); размещение объектов 
капитального строительства для размеще-
ния отделений почты и телеграфа; разме-
щение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

500 
Для детских 
домов, домов 
ребенка - не 
менее 150 кв. 
м на одного 
воспитанника 

200000 

3/12, для 
дома 
ребенка 
- 2/8, 
для дома 
преста-
релых -
5/20 

60, для 
детских 
домов - 40 

3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

Бытовое 
обслу-
живание 
3.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

3 

Амбула-
торно-
поли-
клиниче
ское 
обслу-
живание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри 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 раз-
мещения транспорта преду-
сматривается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. м 
на одно машиноместо. 

4/16 60 3 

Дошко-
льное, 
началь-
ное и 
среднее 
общее 
образо-
вание 
3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

для объек-
тов дошко-
льного об-
разования 
4000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 30000 

для объек-
тов дошко-
льного об-
разования 
100000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 100000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательного 
назначения -
4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3(12) 
18 — 4(16) 

3 

Куль-
турное 
разви-
тие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, плане-
тариев; устройство площадок для празд-
неств и гуляний; размещение зданий и 
сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

5000 500000 3/50 
50 — 1(50) 
40 — 2(50) 
33 — 3(50) 

3 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
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 духов-
ных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществ-
ления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религиоз-
ных обрядов 
(церкви, соборы, 
храмы, часовни, 
монастыри, 
мечети, молель-
ные дома) - не 
устанавливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные дома) 
- не устанавлива-
ется 

3 

Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслу-
живание 
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 

Дело-
вое 
управ-
ление 
4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

3 

Земель-
ные 
участки 
(террит
ории) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавливается -/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 
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- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Ведение садоводства - 13.2 
- Ведение огородничества - 13.1 
Условно разрешенные виды использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажности 
(высоты) 
объекта ка-
питального 
строительст-
ва 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Средне-
этажная 
жилая 
застрой-
ка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надзем-
ных этажей, разделенных на две и более квар-
тиры); благоустройство и озеленение; разме-
щение подземных гаражей и автостоянок; обу-
стройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

5000 
50000
0 

Для су-
ществую
щей за-
стройки 
8/32 
Для ново-
го строи-
тельства 
7/28 

38,9 — 4(16) 
34,8 — 5(20) 
31,5 — 6(24) 
28,8 — 7(28) 
26,5 — 8(32) 

3 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные кор-
ты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-
дромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвента-
ря); размещение спортивных баз и лагерей 

5000 
50000
0 

3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для плоско-
стных соору-
жений - 75 

3 

Общест-
венное 
управле-
ние 3.8 

Размещение объектов капитального строительст-
ва предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительст-
ва для дипломатических представительства ино-
странных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации 

1000 10000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(4) 
34 — 3(12) 

3 

Объекты 
гаражно-
го 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 

19 36 3/12 75 3 

Рынки 
4.3 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каж-
дое 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 

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 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Гостинич-
ное об-
служиван
ие 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них 

5000 
10000
0 

5/20 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
38,9 — 4(16) 
34,8 — 5(20) 

3 

Обслужи-
вание 
авто-
транспор
та 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 



 

 

63 № 1 (548) ÷àñòü I 

Ж-3 - ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Наиме-
нова-ние 
и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min (кв.м) 
max 
(кв.м) 

Средне-
этажная 
жилая 
застрой-
ка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой не выше вось-
ми надземных этажей, разделенных на две 
и более квартиры); благоустройство и озе-
ленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

5000 500000 

Для суще-
ствующей 
застройки 
8/32 
Для ново-
го строи-
тельства 
7/28 

38,9 — 4
(16) 
34,8 — 5
(20) 
31,5 — 6
(24) 
28,8 — 7
(28) 
26,5 — 8
(32) 

3 

Мало-
этажная 
много-
квартирн
ая жилая 
застрой-
ка 2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обуст-
ройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов об-
служивания 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 поме-
щений дома 

2500 100000 3/12 

59,9 — 1
(4) 
50,8 — 2
(8) 
44,1 — 3
(12) 

3 

Комму-
нальное 
обслу-
живание 
3.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Соци-
альное 
обслу-
живание 
3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологи-
ческой 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 капитально-
го строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа; размещение объек-
тов капитального строительства для разме-
щения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организа-
ций, клубов по интересам 

500 
Для детских 
домов, до-
мов ребенка 
- не менее 
150 кв. м на 
одного вос-
питанника 

200000 

3/12, для 
дома ре-
бенка - 
2/8, для 
дома пре-
старелых 
-5/20 

60, для 
детских 
домов - 
40 

3 

Бытовое 
обслу-
живание 
3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

3 
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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 устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использо-
вания, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. 

- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Общественное питание - 4.6 

Амбу-
латорн
о-
поли-
клинич
еское 
обслу-
живани
е 3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри 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 преду-
сматривается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. м 
на одно машиноместо. 

4/16 60 3 

Дошко-
льное, 
началь-
ное и 
сред-
нее 
общее 
обра-
зовани
е 3.5.1 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

для объек-
тов дошко-
льного об-
разования 
4000 
для объек-
тов обще-
образовате
льного на-
значения 
30000 

для объек-
тов дошко-
льного обра-
зования 
100000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 100000 

3/12, для 
объектов 
общеобра-
зовательног
о назначе-
ния -4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3(12) 
18 — 4(16) 

3 

Куль-
турное 
разви-
тие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филар-
моний, планетариев; устройство 
площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

5000 500000 3/50 
50 — 1(50) 
40 — 2(50) 
33 — 3(50) 

3 

Рели-
гиозно
е ис-
пользо
вание 
3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные до-
ма); размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительст-
ва, предна-
значенных 
для отправле-
ния религиоз-
ных обрядов 
(церкви, со-
боры, храмы, 
часовни, 
монастыри, 
мечети, мо-
лельные до-
ма) - не уста-
навливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религиоз-
ных обрядов 
(церкви, собо-
ры, храмы, ча-
совни, монасты-
ри, мечети, 
молельные до-
ма) - не уста-
навливается 

3 

Амбу-
латорн
ое ве-
терина
рное 
обслу-
живани
е 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 

Дело-
вое 
управ-
ление 
4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказани-
ем услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих пе-
редачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

3 

Земель-
ные 
участки 
(террит
ории) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавливается -/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 
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Условно разрешенные виды использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные разме-
ры земельных уча-
стков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % застрой-
ки в зависимо-
сти от этажности 
(высоты) объек-
та капитального 
строительства 

Min отступы 
от границ 
земельного 
участка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Обслужи-
вание 
авто-
транспор
та 4.9 

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей с несколькими стоя-
ночными 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 

Гостинич-
ное об-
служиван
ие 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого по-
мещения для временного прожива-
ния в них 

5000 100000 5/20 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
38,9 — 4(16) 
34,8 — 5(20) 

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 

Рынки 
4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоян-
ной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м; размещение гара-
жей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рын-
ка 

1500 50000 2/30 
45 — 1(30) 
36 — 2(30) 

3 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Объекты 
гаражно-
го назна-
чения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек 

19 36 3/12 75 3 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря); размещение спортив-
ных баз и лагерей 

5000 500000 3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для плоскостных 
сооружений - 75 

3 

Общест-
венное 
управле-
ние 3.8 

Размещение объектов капитально-
го строительства предназначенных 
для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для размещения органов управле-
ния политических партий, профес-
сиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общест-
венных объединений граждан по 
отраслевому или политическому 
признаку; 
размещение объектов капитально-
го строительства для дипломатиче-
ских представительства иностран-
ных государств и консульских учре-
ждений в Российской Федерации 

1000 10000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(4) 
34 — 3(12) 

3 
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Ж-4 - ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Наиме-
нова-
ние и 
код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры зе-
мельных участков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строитель-
ства 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Много-
этажна
я жи-
лая 
за-
стройк
а 
(высот
ная 
за-
стройк
а) 2.6 

Размещение жилых домов, предназна-
ченных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома высо-
той девять и выше этажей, включая под-
земные, разделенных на двадцать и 
более квартир); благоустройство и озе-
ленение придомовых территорий; обуст-
ройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок; размеще-
ние подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома 

10000 1000000 

Для су-
ществую
щей за-
стройки 
10/40 
Для ново-
го строи-
тельства 
7/28 

24,6 - 9
(36) 
23,0 - 10
(40) 

3 

Комму-
нально
е об-
служив
ание 
3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, отвода канали-
зационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Соци-
альное 
обслу-
живани
е 3.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помо-
щи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих гра-
ждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граж-
дан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); размещение объ-
ектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и теле-
графа; размещение объектов капиталь-
ного строительства для размещения 
общественных некоммерческих органи-
заций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам 

500 
Для дет-
ских до-
мов, домов 
ребенка - 
не менее 
150 кв. м 
на одного 
воспитан-
ника 

200000 

3/12, для 
дома 
ребенка - 
2/8, для 
дома 
престаре-
лых -5/20 

60, для 
детских 
домов - 40 

3 

Быто-
вое 
обслу-
живани
е 3.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям быто-
вых 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 

Амбу-
латорн
о-
поли-
клинич
еское 
обслу-
живани
е 3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства крови, кли-
нические лаборатории) 

 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,5 га 
на один объект. Подстан-
ции скорой помощи - 0,2 - 
0,4 га на один объект; для 
размещения транспорта 
предусматривается отап-
ливаемая стоянка из рас-
чета 36 кв. м на одно ма-
шиноместо. 

4/16 60 3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее 
образо-
вание 
3.5.1 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и 
среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просве-
щению) 

для объек-
тов дошко-
льного 
образова-
ния 
4000 
для объек-
тов обще-
образовате
льного 
назначения 
30000 

для объек-
тов дошко-
льного обра-
зования 
100000 
для объек-
тов общеоб-
разовательн
ого назначе-
ния 100000 

3/12, для объ-
ектов общеоб-
разовательног
о назначения -
4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3(12) 
18 — 4(16) 

3 

Культур-
ное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеат-
ров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев; уст-
ройство площадок для празд-
неств и гуляний; размещение 
зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

5000 1000000 3/50 
50 — 1(50) 
40 — 2(50) 
33 — 3(50) 

3 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназна-
ченных для постоянного местонахо-
ждения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для от-
правления ре-
лигиозных об-
рядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные 
дома) - не ус-
танавливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные дома) 
- не устанавлива-
ется 

3 

Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслужи-
вание 
3.10.1 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержа-
ния животных 

2500 10000 3/12 
61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

3 

Деловое 
управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капи-
тального строительства с це-
лью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с государствен-
ным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент 
их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением 
банковской и страховой дея-
тельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

3 

Земель-
ные уча-
стки 
(террито
рии) об-
щего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос вод-
ных объектов общего пользова-
ния, скверов, бульваров, пло-
щадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройст-
ва 

не устанавливается -/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 
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Условно разрешенные виды использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высота 
(эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Средне-
этажная 
жилая 
застройка 
2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более 
квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоя-
нок; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет бо-
лее 20% общей площади помещений дома 

5000 500000 

Для суще-
ствующей 
застройки 
8/32 
Для нового 
строитель-
ства 7/28 

38,9 — 4(16) 
34,8 — 5(20) 
31,5 — 6(24) 
28,8 — 7(28) 
26,5 — 8(32) 

3 

Обслужи-
вание 
авто-
транспорт
а 4.9 

Размещение постоянных или временных га-
ражей 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 

Гостинич-
ное об-
служивани
е 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожива-
ния в них 

5000 100000 5/20 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
38,9 — 4(16) 
34,8 — 5(20) 

3 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Магазины 
4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из тор-
говых мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м; размещение га-
ражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

1500 50000 2/30 
45 — 1(30) 
36 — 2(30) 

3 

Объекты 
гаражного 
назначе-
ния 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек 

19 36 3/12 75 3 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря); размеще-
ние спортивных баз и лагерей 

5000 500000 3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для плоскост-
ных сооруже-
ний - 75 

3 

Общест-
венное 
управле-
ние 3.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, 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 строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации 

1000 10000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(4) 
34 — 3(12) 

3 
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Ж-5 — ЗОНА САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./
м) 

Max % застрой-
ки в зависимо-
сти от этажно-
сти (высоты) 
объекта капи-
тального строи-
тельства 

Min отсту-
пы от 
границ 
земельно-
го участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Ведение 
дачного 
хозяйства 
13.3. 

Размещение жилого дачного дома 
(не предназначенного для раздела 
на квартиры, пригодного для отдыха 
и проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); осуществ-
ление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и карто-
феля; размещение хозяйственных 
строений и сооружений 

300 3000 3/12 40 3 

Ведение 
огородни-
чества 
13.1 

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной 
продукции 

200 3000 0/0 0 3 

Ведение 
садовод-
ства 13.2 

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и карто-
феля; размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений 
и сооружений 

300 3000 3/12 40 3 

Земель-
ные участ-
ки 
(территор
ии) обще-
го пользо-
вания 12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 

Наименова-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Объекты гараж-
ного назначе-
ния 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранс-
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

19 36 3/12 75 3 

Обслуживание 
автотранспорта 
4.9 

Размещение постоянных или временных гара-
жей 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 

Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 
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Ñòàòüÿ 28.  Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîí 
О-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ТОР-

ГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Пре-
дельно
е коли-
чество 
этажей
/
Пре-
дельна
я высо-
та (эт./
м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажности 
(высоты) объ-
екта капи-
тального 
строительства 

Min 
отсту-
пы от 
границ 
зе-
мельно
го уча-
стка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Обще-
ственн
ое 
управ-
ление 
3.8 

Размещение объектов капитального строительства 
предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-
щественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Рос-
сийской Федерации 

1000 10000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(4) 
34 — 3(12) 

3 

Дело-
вое 
управ-
ление 
4.1 

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

3 

Быто-
вое 
обслу-
живани
е 3.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям 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 

Амбу-
латорн
ое ве-
терина
рное 
обслу-
живани
е 
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 

При-
юты 
для 
живот-
ных 
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 сельскохо-
зяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных живот-
ных; размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для организации гостиниц 
для животных 

2500 100000 3/12 
61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

3 

Комму-
нально
е об-
служив
ание 
3.1 

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, га-
за, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 

Автомо-
бильный 
транс-
порт 7.2 

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зда-
ний и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безо-
пасность 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 
автомо-
бильных 
дорог не 
устанав-
ливается 

 
100000,д
ля авто-
мобильны
х дорог 
не уста-
навливае
тся 
 
 
 

-/60 

 
 
 
 
40 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее 
образо-
вание 
3.5.1 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образова-
ния (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) 

для объ-
ектов 
дошколь-
ного об-
разовани
я 
4000 
для объ-
ектов 
общеоб-
разовате
льного 
назначе-
ния 
30000 

для объ-
ектов 
дошколь-
ного об-
разовани
я 
100000 
для объ-
ектов 
общеоб-
разовате
льного 
назначе-
ния 
100000 

3/12, для 
объектов 
общеоб-
разовател
ьного 
назначе-
ния -4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3
(12) 
18 — 4
(16) 

3 

Среднее 
и высшее 
профес-
сиональн
ое обра-
зование 
3.5.2 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для профессионального 
образования и 
просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкаль-
ные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

5000 500000 5/20 

40 - 1(4) 
30 - 2(8) 
24 - 3
(12) 
20 - 4
(16) 
18 - 5
(20) 

3 

Стацио-
нарное 
медицин-
ское об-
служиван
ие 3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, 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 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лабора-
тории) 

 0,1 га на 100 посеще-
ний в смену, но не ме-
нее 0,5 га на один объ-
ект. Подстанции скорой 
помощи - 0,2 - 0,4 га на 
один объект; для разме-
щения транспорта пре-
дусматривается отапли-
ваемая стоянка из рас-
чета 36 кв. м на одно 
машиноместо. 

4/16 60 3 

Обеспе-
чение 
научной 
деятель-
ности 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, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получе-
ния ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира 

2500 50000 3/12 

61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3
(12) 

3 

Земель-
ные уча-
стки 
(территор
ии) обще-
го поль-
зования 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства 

не устанавливается -/10 

75 для 
дорог и 
тротуа-
ров 

3 
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Условно разрешенные виды использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимо-
сти от этаж-
ности 
(высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Много-
этажная 
жилая 
за-
стройка 
(высотн
ая за-
стройка
) 2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на два-
дцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обуст-
ройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размещение под-
земных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома в отдельных помещени-
ях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома 

10000 1000000 

Для сущест-
вующей за-
стройки 
10/40 
Для нового 
строительства 
7/28 

24,6 - 9(36) 
23,0 - 10(40) 

3 

Связь 
6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, 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-
навлив
ается 

50000, 
для 
линий 
связи 
не уста-
навлива
ется 

не устанавли-
вается 

75 3 

Обслу-
живание 
авто-
транспо
рта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

5000 20000 3/12 
75 — 1(4) 
74 — 2(8) 
72 — 3(12) 

3 

Объек-
ты га-
ражного 
назна-
чения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

19 36 3/12 75 3 

Магази-
ны 4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в свя-
зи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благо-
творительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные учи-
лища) 

25000 1000000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религи-
озных обрядов 
(церкви, собо-
ры, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные 
дома) - не уста-
навливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительст-
ва, предна-
значенных 
для отправле-
ния религиоз-
ных обрядов 
(церкви, со-
боры, храмы, 
часовни, 
монастыри, 
мечети, мо-
лельные до-
ма) - не уста-
навливается 

3 

Соци-
альное 
обслу-
живание 
3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания гра-
жданам социальной помощи (службы занято-
сти населения, дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты ночлега для бездом-
ных граждан, службы психологической и бес-
платной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуще-
ствляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат); размещение 
объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам 

500 
Для 
дет-
ских 
домов, 
домов 
ребен-
ка - не 
менее 
150 кв. 
м на 
одного 
воспи-
танник
а 

200000 

3/12, для 
дома ребенка 
- 2/8, для 
дома преста-
релых -5/20 

60, для дет-
ских домов 
- 40 

3 
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Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства в качест-

ве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устрой-

ство площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные кор-

ты, 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); раз-

мещение спортивных баз и лагерей 

5000 500000 3/30 

75 — 1

(30) 

43 — 2

(30) 

31 — 3

(30) 

Для 

плоско-

стных 

сооруже-

ний - 75 

3 

Развлече-

ния 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 

игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемо-

го 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 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-

значенных 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 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

6.2 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагонострое-

ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб-

ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промыш-

ленности отнесен к иному виду разрешенного использования 

10000 1000000 -/60 45 3 

Автомоби-

лестроител

ьная про-

мышленнос

ть 6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства транспортных средств и оборудования, производ-

ства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-

ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами транспорта, производст-

ва частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

5000 500000 -/60 55 3 

Легкая про-

мышленнос

ть 6.3 

Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-

ной промышленности 

5000 500000 -/60 65 3 

Фармацев-

тическая 

промышлен-

ность 6.3.1 

Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для фармацевтического производства, в том чис-

ле объектов, в отношении которых предусматривается уста-

новление охранных или санитарно-защитных зон 

10000 500000 -/60 50 3 

Пищевая 

промыш-

ленность 

6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-

щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-

питков, алкогольных напитков и табачных изделий 

5000 1000000 -/60 50 3 

Нефтехи-

мическая 

промыш-

ленность 

6.5 

Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для переработки углеводородного сырья, изго-

товления удобрений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а также другие 

подобные промышленные предприятия 

10000 1000000 -/60 50 3 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-

нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-

ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-

ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

2500 50000 -/60 60 3 

Целлюлоз-

но-

бумажная 

промышлен-

ность 6.11 

Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для целлюлозно-бумажного производства, произ-

водства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельно-

сти, тиражирования записанных носителей информации 

5000 50000 -/60 45 3 
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О-2 - ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
 
 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажно-
сти (высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min 
отсту-
пы от 
границ 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Развле-
чения 
4.8 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр) и игровых пло-
щадок; в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых автома-
тов, 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 

Культур-
ное раз-
витие 
3.6 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; устройство 
площадок для празднеств и гуляний; размещение 
зданий и сооружений для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, океанариумов 

5000 
100000
0 

3/50 
50 — 1(50) 
40 — 2(50) 
33 — 3(50) 

3 

Стацио-
нарное 
меди-
цинское 
обслу-
живание 
3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи в стационарах (больницы, родиль-
ные дома, научно-медицинские учреждения и про-
чие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций ско-
рой помощи 

15000 600000 3/12 
36 — 1(4) 
26 — 2(8) 
20 — 3(12) 

3 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслу-
живание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие 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 размещения 
транспорта пре-
дусматривается 
отапливаемая 
стоянка из рас-
чета 36 кв. м на 
одно машино-
место. 

4/16 60 3 

Земель-
ные уча-
стки 
(террито
рии) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоус-
тройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для до-
рог и тро-
туаров 

3 
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Условно разрешенные виды использования 

 
 

О-3 - ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предельное количе-
ство этажей/
Предельная высота 
(эт./м) 

Max % застройки в 
зависимости от 
этажности (высоты) 
объекта капитально-
го строительства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Магази-
ны 4.4 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи то-
варов, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, мона-
стыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для постоян-
ного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществ-
лением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления 
благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

25000 
50000
0 

3/12 
Для объектов капи-
тального строитель-
ства, предназначен-
ных для отправле-
ния религиозных 
обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, монасты-
ри, мечети, молель-
ные дома) - не ус-
танавливается 

50 
Для объектов капи-
тального строитель-
ства, предназначен-
ных для отправления 
религиозных обря-
дов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, 
молельные дома) - 
не устанавливается 

3 

Наименова-
ние и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков Пре-

дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 3.5.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художест-
венные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению) 

для объек-
тов дошко-
льного об-
разования 
4000 
для объек-
тов обще-
образовате
льного на-
значения 
30000 

для объек-
тов дошко-
льного 
образова-
ния 
100000 
для объек-
тов обще-
образовате
льного 
назначения 
100000 

3/12, 
для 
объек-
тов 
обще-
образов
ательно
го на-
значени
я -4/16 

36 — 1(4) 
30 — 2(8) 
24 — 3(12) 
18 — 4(16) 

3 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное 
образова-
ние 3.5.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению) 

5000 500000 5/20 

40 - 1(4) 
30 - 2(8) 
24 - 3(12) 
20 - 4(16) 
18 - 5(20) 

3 

Обеспече-
ние научной 
деятельно-
сти 3.9 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения ор-
ганизаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

2500 50000 3/12 
61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

3 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
 
Условно разрешенные виды использования 

 

Стационар-
ное меди-
цинское 
обслужива-
ние 3.4.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объек-
ты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение стан-
ций скорой помощи 

15000 600000 3/12 
36 — 1(4) 
26 — 2(8) 
20 — 3(12) 

3 

Амбулатор-
но-
поликлини-
ческое об-
служивание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лабора-
тории) 

 0,1 га на 100 посещений в сме-
ну, 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 отапливае-
мая стоянка из расчета 36 кв. м 
на одно машиноместо. 

4/16 60 3 

Земельные 
участки 
(территори
и) общего 
пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети ,  автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в  гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных , берего-
вых полос водных объектов общего 
пользования ,  скверов , бульваров, 
площадей , проездов , малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавливается -/10 
75 для 
дорог и 
тротуаров 

3 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные разме-
ры земельных уча-
стков Предельное 

количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажности 
(высоты) 
объекта ка-
питального 
строительст-
ва 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min (кв.м) 
max 
(кв.м) 

Мага-
зины 
4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Обще-
ственн
ое 
пита-
ние 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Рели-
гиозно
е ис-
пользо
вание 
3.7 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома); размещение объектов ка-
питального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благо-
творительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные учи-
лища) 

25000 
50000
0 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для от-
правления ре-
лигиозных об-
рядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные 
дома) - не ус-
танавливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительст-
ва, предна-
значенных 
для отправ-
ления рели-
гиозных об-
рядов 
(церкви, 
соборы, хра-
мы, часовни, 
монастыри, 
мечети, мо-
лельные 
дома) - не 
устанавлива-
ется 

3 
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Социаль-
ное об-
служиван
ие 3.2 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граж-
дан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, соци-
альные, пенсионные и иные службы, в которых осуществ-
ляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных вы-
плат); размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; размеще-
ние объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

500 
Для 
детских 
домов, 
домов 
ребен-
ка - не 
менее 
150 кв. 
м на 
одного 
воспи-
танника 

200000 

3/12, 
для 
дома 
ре-
бенка 
- 2/8, 
для 
дома 
пре-
старе
лых -
5/20 

60, для 
детских 
домов - 
40 

3 

Развле-
чения 4.8 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных 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 авто-
матов, используемых для проведения азартных игр, и иг-
ровых 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 каче-
стве 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 чис-
ле водным (причалы и сооружения, необходимые для вод-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвента-
ря); размещение спортивных баз и лагерей 

5000 
100000
0 

3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для пло-
скостных 
сооруже-
ний - 75 

3 

Культур-
ное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

5000 500000 3/50 
50 — 1(50) 
40 — 2(50) 
33 — 3(50) 

3 

Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

5000, 
для 
линий 
связи 
не 
уста-
навлив
ается 

50000, 
для 
линий 
связи 
не ус-
танавл
ивается 

не 
уста-
навли
ваетс
я 

75 3 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Бытовое 
обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

3 

Тяжелая 
промыш-
ленность 
6.2 

Размещение объектов капитального строительства гор-
но-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматрива-
ется установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышлен-
ности отнесен к иному виду разрешенного использова-
ния 

10000 
100000
0 

-/60 45 3 

Автомо-
билестро
ительная 
промыш-
ленность 
6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полу-
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевоз-
ки одним или несколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

5000 500000 -/60 55 3 
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О 4 - ЗОНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность 6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производст-
ва автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта, производства час-
тей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

5000 500000 -/60 55 3 

Легкая про-
мышленност
ь 6.3 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности 

5000 500000 -/60 65 3 

Фармацевти-
ческая про-
мышленност
ь 6.3.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для фармацевтического производства, в том числе объ-
ектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон 

10000 500000 -/60 50 3 

Пищевая 
промышлен-
ность 6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий 

5000 1000000 -/60 50 3 

Нефтехими-
ческая про-
мышленност
ь 6.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назна-
чения и подобной продукции, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия 

10000 1000000 -/60 50 3 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов 

2500 50000 -/60 60 3 

Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность 6.11 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации 

5000 50000 -/60 45 3 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные разме-
ры земельных уча-
стков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высота 
(эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min (кв.м) 
max 
(кв.м) 

Стацио-
нарное 
меди-
цинское 
обслу-
живание 
3.4.2 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения и про-
чие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); разме-
щение станций скорой помощи 

15000 
60000
0 

3/12 
36 — 1(4) 
26 — 2(8) 
20 — 3(12) 

3 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслу-
живание 
3.4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

 0,1 га на 100 посе-
щений в смену, но не 
менее 0,5 га на один 
объект. Подстанции 
скорой помощи - 0,2 
- 0,4 га на один объ-
ект; для размещения 
транспорта преду-
сматривается отап-
ливаемая стоянка из 
расчета 36 кв. м на 
одно машиноместо. 

4/16 60 3 

Соци-
альное 
обслу-
живание 
3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологи-
ческой 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 капитально-
го строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа; размещение объек-
тов капитального строительства для разме-
щения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам 

500 
Для дет-
ских до-
мов, домов 
ребенка - 
не менее 
150 кв. м 
на одного 
воспитан-
ника 

20000
0 

3/12, для 
дома ре-
бенка - 
2/8, для 
дома пре-
старелых -
5/20 

60, для дет-
ских домов - 
40 

3 
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Вспомогательные виды использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Спорт -5.1 
Условно разрешенные виды использования 

 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего пользо-
вания 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 уста-
навлива
ется 

-/10 
75 для 
дорог и 
тротуаров 

3 

Наименова-
ние и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min (кв.м) 
max 
(кв.м) 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназна-
ченных для постоянного местонахо-
ждения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для отправ-
ления религи-
озных обрядов 
(церкви, собо-
ры, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные 
дома) - не уста-
навливается 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные дома) 
- не устанавлива-
ется 

3 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Магазины 
4.4 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Деловое 
управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страхо-
вой деятельности) 

5000 30000 3/12 
53 — 1(4) 
42 — 2(8) 
34 — 3(12) 

3 

Стацио-
нарное 
медицин-
ское об-
служиван
ие 3.4.2 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, науч-
но-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 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 
3.4.1 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам ам-
булаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические цен-
тры, 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 объ-
ект; для размещения 
транспорта предусматри-
вается отапливаемая 
стоянка из расчета 36 кв. 
м на одно машиноместо. 

4/16 60 3 
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О 5 - ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
Основные виды разрешенного использования 

 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
 

Ñòàòüÿ 29. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí 
ПК-1 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ 
Основные виды разрешенного использования 

 
 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков Предельное ко-

личество этажей/
Предельная вы-
сота (эт./м) 

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности 
(высоты) объекта 
капитального 
строительства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные до-
ма); размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища) 

25000 500000 

3/12 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных 
обрядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мона-
стыри, мечети, 
молельные дома) 
- не устанавлива-
ется 

50 
Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных об-
рядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, монасты-
ри, мечети, мо-
лельные дома) - 
не устанавливает-
ся 

3 

Земель-
ные 
участки 
(террит
ории) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 

Наиме-
нова-
ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажно-
сти (высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Тяжелая 
про-
мышлен
ность 
6.2 

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продук-
ции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для экс-
плуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отне-
сен к иному виду разрешенного использования 

10000 1000000 -/60 45 5 

Автомо-
билестр
оительн
ая про-
мышлен
ность 
6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей 

5000 500000 -/60 55 5 

Легкая 
про-
мышлен
ность 
6.3 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

5000 500000 -/60 65 5 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Тяжелая промышленность - 6.2 
- Автомобилестроительная промышленность - 6.2.1 
- Легкая промышленность - 6.3 
- Фармацевтическая промышленность - 6.3.1 
- Пищевая промышленность - 6.4 
- Нефтехимическая промышленность - 6.5 
- Строительная промышленность - 6.6 
- Недропользование - 6.1 
- Целлюлозно-бумажная промышленность - 6.11 

Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность 
6.3.1 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон 

10000 500000 -/60 50 5 

Пищевая 
промыш-
ленность 
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 та-
бачных изделий 

5000 1000000 -/60 50 5 

Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность 
6.5 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продук-
ции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия 

10000 1000000 -/60 50 5 

Строитель-
ная про-
мышленнос
ть 6.6 

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

5000 500000 -/60 45 5 

Недрополь-
зование 6.1 

Осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважи-
ны) способами; размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капи-
тального 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 -/60 60 5 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному 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 неф-
теналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов 

2500 50000 -/60 60 5 

Целлюлоз-
но-
бумажная 
промыш-
ленность 
6.11 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации 

5000 50000 -/60 45 5 

Обеспече-
ние науч-
ной дея-
тельности 
3.9 

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, ис-
следования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и 
селекционной работы, ведения сельского и лесного хо-
зяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

2500 50000 
3/1
2 

61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

5 

Земельные 
участки 
(территори
и) общего 
пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для 
дорог и 
тротуаров 

5 
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Условно разрешенные виды использования 

 
 

ПК-2 - ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры зе-
мельных участков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях уст-
ройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

5 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажно-
сти (высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min 
отсту-
пы от 
гра-
ниц 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Тяжелая 
промыш-
ленность 
6.2 

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продук-
ции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуа-
тации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отне-
сен к иному виду разрешенного использования 

10000 1000000 -/60 45 5 

Автомоби-
лестроител
ьная про-
мышленно
сть 6.2.1 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей 

5000 500000 -/60 55 5 

Легкая про-
мышленнос
ть 6.3 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

5000 500000 -/60 65 5 

Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность 
6.3.1 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон 

10000 500000 -/60 50 5 

Пищевая 
промыш-
ленность 
6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий 

5000 1000000 -/60 50 5 

Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность 
6.5 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для переработки углеводо-
родного сырья, изготовления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 

10000 1000000 -/60 50 5 

Строитель-
ная про-
мышленно
сть 6.6 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

5000 500000 -/60 45 5 

Недро-
пользован
ие 6.1 

Осуществление геологических изысканий; добыча 
недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объек-
тов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр; размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр проис-
ходит на межселенной территории 

10000 1000000 -/60 60 5 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
 
Условно разрешенные виды использования 

 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному 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 неф-
теналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов 

2500 50000 -/60 60 5 

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность 
6.11 

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носите-
лей информации 

5000 50000 -/60 45 5 

Объекты га-
ражного назна-
чения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек 

19 36 
3/12
 

75 5 

Обслуживание 
автотранспорта 
4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими 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 

Магазины 4.4 
Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

5 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существу-
ет военизированная служба; размещение объектов граж-
данской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

не устанавливается 5 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавли-
вается 

-/10 
75 для 
дорог и 
тротуаров 

5 

Наиме-
нова-ние 
и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

5 

Обеспе-
чение 
научной 
деятель-
ности 
3.9 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

2500 50000 3/12 
61 — 1(4) 
53 — 2(8) 
47 — 3(12) 

5 

Рынки 
4.3 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка 

1500 50000 2/30 
45 — 1(30) 
36 — 2(30) 

5 
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ПК-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Основные виды разрешенного использования 

 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, 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 юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 5 

Бытовое 
обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

5 

Наиме-
нова-
ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 
земельных участков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застрой-
ки в за-
висимост
и от 
этажно-
сти 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Комму-
нальное 
обслу-
живание 
3.1 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, 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 пре-
доставлением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 5 

Связь 
6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1 

5000, 
для ли-
ний 
связи не 
устанав-
ливаетс
я 

50000, 
для ли-
ний связи 
не уста-
навливае
тся 

не уста-
навлива
ется 

75 5 

Трубо-
проводн
ый 
транс-
порт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов 

2500,для 
трубо-
проводо
в не 
устанав-
ливается 

50000,дл
я трубо-
проводов 
не уста-
навливае
тся 

-/30 40 5 

Гидро-
техниче
ские 
соору-
жения 
11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, не-
обходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпу-
скных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

не устанавливается -/100 60 5 

Объекты 
гараж-
ного 
назначе-
ния 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения личного автотранспорта граж-
дан, с возможностью размещения автомобильных 
моек 

19 36 3/12 75 5 

Обслу-
живание 
авто-
транспо
рта 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 

Земель-
ные уча-
стки 
(территор
ии) об-
щего 
пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

не устанавливается -/10 
75 для 
дорог и 
тротуаров 

5 
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Условно разрешенные виды использования 

 
ПК-4 - ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Земельные участки (территории) общего пользования - 12.0 

Наиме-
нова-
ние и 
код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Пре-
дельное 
количе-
ство 
этажей/
Пре-
дельная 
высота 
(эт./м) 

Max % 
застройки 
в зависи-
мости от 
этажности 
(высоты) 
объекта 
капиталь-
ного 
строитель-
ства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Авто-
мобиль
ный 
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 уча-
стков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоя-
нок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

2500, 
для 
авто-
мобил
ьных 
дорог 
не 
уста-
навли
вается 

10000
0, 
для 
авто-
мобил
ьных 
дорог 
не 
уста-
навли
ваетс
я 

-/60 40 5 

Желез-
нодоро
жный 
транс-
порт 
7.1 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных пе-
ревозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами; размещение наземных со-
оружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных 
сооружений для трамвайного сообщения и иных спе-
циальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникуле-
ров 

2500, 
для 
же-
лезно
дорож
ных 
путей 
не 
уста-
навли
вается 

10000
0, 
для 
же-
лезно
дорож
ных 
путей 
не 
уста-
навли
ваетс
я 

-/60 40 5 

Наиме-
нова-ние 
и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажно-
сти (высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) min 

(кв.м) 
max 
(кв.м) 

Лесные 
планта-
ции 10.2 

Выращивание и рубка лесных насаждений, 
выращенных трудом человека, частичная пере-
работка, хранение и вывоз древесины, созда-
ние дорог, размещение сооружений, необходи-
мых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов 

не устанавлива-
ется 

1/20 20 5 

Питом-
ники 
1.17 

Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и 
семян; размещение сооружений, необходи-
мых для указанных видов сельскохозяйст-
венного производства 

50000 
50000
0 

1/10 60 5 

Земель-
ные уча-
стки 
(территор
ии) об-
щего 
пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос вод-
ных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для до-
рог и тро-
туаров 

5 
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Ñòàòüÿ 30.  Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ ðåêðåàöèîííûõ çîí è ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé 
Р-1 - ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Земельные участки (территории) общего пользования - 12.0 
 
Условно разрешенные виды использования 

 
Р-2 - ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ЛЕСОПАРКОВ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Спорт - 5.1 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 

Наименова-
ние и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 

Наиме-
нова-
ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./м) 

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности 
(высоты) объекта 
капитального 
строительства 

Min отсту-
пы от гра-
ниц зе-
мельного 
участка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Обще-
ственно
е пита-
ние 4.6 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Наименова-
ние и код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % застрой-
ки в зависимо-
сти от этажно-
сти (высоты) 
объекта капи-
тального строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования 12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

не устанавли-
вается 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 
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Р-3 - ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования 

 
 

Наиме-
нова-
ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % застрой-
ки в зависимо-
сти от этажности 
(высоты) объек-
та капитального 
строительства 

Min 
отступы 
от гра-
ниц 
земель-
ного 
участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Спорт 
5.1 

Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей 

5000 
50000
0 

3/30 

75 — 1(30) 
43 — 2(30) 
31 — 3(30) 
Для плоскостных 
сооружений - 75 

3 

Комму-
нальное 
обслу-
живание 
3.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричест-
ва, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг) 

500 
10000
0 

3/12 75 3 

Земель-
ные 
участки 
(террит
ории) 
общего 
пользо-
вания 
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, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 

Наимено-
ва-ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в за-
висимости от 
этажности 
(высоты) объ-
екта капиталь-
ного строи-
тельства 

Min отсту-
пы от 
границ 
земельно-
го участка 
(м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Общест-
венное 
питание 
4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

500 1000 2/8 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 

3 

Магазины 
4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 
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Ñòàòüÿ 31.  Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
СХ - ЗОНА ОГОРОДОВ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 

Наиме-
нова-
ние и 
код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./
м) 

Max % застрой-
ки в зависимо-
сти от этажности 
(высоты) объек-
та капитального 
строительства 

Min отступы 
от границ 
земельного 
участка (м) min 

(кв.м) 
max 
(кв.м) 

Веде-
ние 
ого-
роднич
ества 
13.1 

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля; разме-
щение некапитального жилого строе-
ния и хозяйственных строений и со-
оружений, предназначенных для хра-
нения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйст-
венной продукции 

200 3000 0/0 0 3 

Комму-
нально
е об-
служив
ание 
3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очи-
стки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг) 

500 100000 3/12 75 3 

Быто-
вое 
обслу-
живани
е 3.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро) 

1000 2500 4/16 

59 — 1(4) 
51 — 2(8) 
45 — 3(12) 
41 — 4(16) 

3 

Обес-
печени
е внут-
реннег
о пра-
вопоря
дка 8.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует вое-
низированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий 

не устанавливается 3 

Зе-
мельны
е уча-
стки 
(террит
ории) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

не устанавлива-
ется 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

3 
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Условно разрешенные виды использования 

 
 

Ñòàòüÿ 32. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ çîí ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 
СН-1 - ЗОНА КЛАДБИЩ 
Основные виды разрешенного использования 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования 
и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с которыми установлены вспо-
могательные виды разрешенного использования. 

- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Обслуживание автотранспорта - 4.9 

Наиме-
нова-
ние и 
код ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % за-
стройки в 
зависимости 
от этажно-
сти (высоты) 
объекта 
капитально-
го строи-
тельства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Склады 
6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

2500 50000 -/60 60 3 

Магази-
ны 4.4 

Размещение объектов капитального строительст-
ва, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

1000 5000 3/12 
49 — 1(4) 
38 — 2(8) 
31 — 3(12) 

3 

Наиме-
нова-ние 
и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные раз-
меры земельных 
участков 

Предельное 
количество 
этажей/
Предельная 
высота (эт./м) 

Max % застройки 
в зависимости от 
этажности 
(высоты) объекта 
капитального 
строительства 

Min от-
ступы от 
границ 
земель-
ного уча-
стка (м) 

min 
(кв.м) 

max 
(кв.м) 

Ритуаль-
ная дея-
тельност
ь 12.1 

Размещение кладбищ, крематориев 
и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых соору-
жений 

10000 400000 
-/20, для куль-
товых соору-
жений -/50 

20 50 

Религи-
озное 
исполь-
зование 
3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные до-
ма); размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища) 

25000 
500000 
 

Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для от-
правления 
религиозных 
обрядов 
(церкви, собо-
ры, храмы, 
часовни, мо-
настыри, ме-
чети, молель-
ные дома) - не 
устанавлива-
ется Для иных 
объектов - 
3/12 

Для объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для отправления 
религиозных об-
рядов (церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, монасты-
ри, мечети, мо-
лельные дома) - 
не устанавливает-
ся Для иных объ-
ектов - 50% 

50 

Земель-
ные уча-
стки 
(террито
рии) 
общего 
пользо-
вания 
12.0 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства 

не устанавливает-
ся 

-/10 
75 для дорог и 
тротуаров 

50 
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Условно разрешенные виды использования 

 

Наименова-
ние и код 
ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей/
Предель-
ная высо-
та (эт./м) 

Max % застройки в 
зависимости от 
этажности (высоты) 
объекта капиталь-
ного строительства 

Min отступы 
от границ 
земельного 
участка (м) min 

(кв.м) 
max 
(кв.м) 

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 
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