
ÂÅÑÒÍÈÊ
ÎÐÃÀÍÎÂ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ

30 îêòÿáðÿ 2020 ã.

Îôèöèàëüíîå èçäàíèå

№ 10 (262) 



2

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

СОДЕРЖАНИЕ

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 3 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году» ...........................................................11

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 4 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ...........12

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 5 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодараот 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане 
муниципального образования город Краснодар» .........................................................................................................................13

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 6 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» ..........................................................................15

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 10 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании город Краснодар» .....................................................................................................................110

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 13 «О внесении изменений в Решение городской Думы
Краснодара городской Думы Краснодара от 24.11.2005 № 3 п. 6 «О Регламенте городской Думы Краснодара» ..............112

Решение городской Думы Краснодара от 08.10.2020 № 2 п. 14 «О внесении изменений в отдельные решения 
городской Думы Краснодара» ......................................................................................................................................................113

Решение городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 3 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году» .........................................................119

Решение городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 4 «О внесении изменений в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ........................................................120

Решение городской Думы Краснодара от 22.10.2020 № 3 п. 5 «О внесении изменения в Решение городской Думы 
Краснодара городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 
«О генеральном плане муниципального образования город Краснодар» ................................................................................121

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 02.10.2020 № 4287 
«О предоставлении гражданке А.М.Авакян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
улица Виноградная, 4» ..................................................................................................................................................................122

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 02.10.2020 № 4288
«О предоставлении гражданину Ю.В.Гусикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого



3

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
ул. 3-я Линия, 126» ........................................................................................................................................................................124

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 02.10.2020 № 4289
«О предоставлении гражданину А.Б.Арсененко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
пр. 1-й Звенигородский, 4/1» ........................................................................................................................................................126

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 02.10.2020 №4290
«О предоставлении гражданину Р.В.Брюхину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, 
Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/17 .....................................................128

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4309
«О предоставлении гражданке Л.С.Синице разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
улица имени Марии Демченко, 87» .............................................................................................................................................130

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4315
«О предоставлении гражданке А.В.Белошкуре разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, 
проезд Офицерский, 51» ...............................................................................................................................................................132

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4318
«О предоставлении гражданке А.П.Поповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, 
туп. Нижний, 12» ...........................................................................................................................................................................134

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 №4319
«Об отмене отдельных муниципальных правовых актов» ........................................................................................................136

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4325
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014
№ 2315 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального
образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» ........................................................137

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 №4327
«О разрешении подготовки проекта планировки территории, ограниченной улицами им. краеведа Соловьёва В.А., 
им. Кирилла Россинского, Дорожной, им. Сорока А.М., проездом 1-м Краснодарским 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ...............................................................................................140

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 №4328
«О разрешении подготовки проекта планировки территории, восточнее улицы 1-го Мая в границах улиц Семигорской,
им. Колесника В.В. в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар» .............................141

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4329
«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» ...................................................................142



4

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4330
«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами им. Будённого, Коммунаров, 
Длинной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара».................................................144

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4331
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева 
до улицы им. Ковалёва,  в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ....................................................145

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 06.10.2020 № 4333
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, 
Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» .............................................................................147

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 07.10.2020 № 4352
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 23.12.2019 № 5919 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году» ..............................................149

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 07.10.2020 № 4355
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012
№ 5703 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» ............151

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 07.10.2020 № 4356
«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (железнодорожных путей 
необщего пользования) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0422001:56, 
23:43:0422001:62 по улице Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» ................................153

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 08.10.2020 № 4357 «О предоставлении
гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90» .......154

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 08.10.2020 № 4360
«Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по улице Красноармейской, 114/1 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара» .................................................................................................156

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 08.10.2020 № 4363
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2010 
№ 776 «Об утверждении Порядка реализации права на предоставление меры социальной поддержки лицам, 
постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, по оплате проезда 
в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения 
муниципального образования город Краснодар» .......................................................................................................................158



5

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 08.10.2020  № 4364
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.04.2013 
№ 2334 «О мерах по реализации решения городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 
«О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда 
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» .............160

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 09.10.2020 № 4376
«О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 30.08.2012 № 7400 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Краснодар» .......162

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 12.10.2020 № 4385
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 19.09.2016 № 4408 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы руководителей администрации муниципального образования город Краснодар» .......................164

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 №4395
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 163» .........................................165

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020  № 4396
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» .........................................166

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 №4397
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128» .........................................167

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 № 4398
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 108» .........................................168

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 №4399
«Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 17» .............................................................169

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 № 4400
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 02.04.2012 № 2552 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление копий 
правовых актов администрации муниципального образования, не переданных на архивное хранение» ............................170



6

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 № 4403
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 25.04.2020 № 1652 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории муниципального образования город Краснодар» ............................................................172

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 № 4409 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 23.12.2019 № 5919 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году» ...............................174

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар 13.10.2020 №   4410
«Об утверждении цен на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» 
муниципального образования город Краснодар» .......................................................................................................................175

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 13.10.2020 № 4412
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 
№ 5086 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» ......................176

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 15.10.2020 № 4431
«Об утверждении документации по планировке территории в целях корректировки проекта планировки 
территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ...............................................................................................180

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 15.10.2020 № 4432
«Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в документацию по корректировке 
проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ...............................................................................................182 

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 15.10.2020 №4439
«О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улице Восточно-Кругликовской, 
 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ..............................................................................................184

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020 № 4449
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 21.06.2012 № 5100 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» .....................................................................................................................................185
 
Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020  № 4450
«О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых заграждений, установленных 
на территории муниципального образования город Краснодар» .............................................................................................186



7

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020 №4458
«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» ...................................................................187 

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020 № 4459 
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 21.06.2012 № 5101 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование без проведения торгов» ..........................................................................................................188
 
Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020 № 4460
«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» ...................................................................189

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 16.10.2020 № 4473
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 
1-го Мая, Весенней, Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» .......................................191

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 19.10.2020  № 4476
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.06.2017 № 2379 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в департаменте образования администрации 
муниципального образования город Краснодар» .......................................................................................................................193

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 20.10.2020 № 4490
«О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Красной, Советской, 
Комсомольской, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара» .....................................195

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 20.10.2020 №4493
«О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Карасунская Набережная, 
имени Володарского, проезду 2-му имени Короленко, в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара» .......................................................................................................................................................................196

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 20.10.2020 № 4496
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» ..................................................................................197

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 20.10.2020 № 4503
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» ..................................................................................200

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 20.10.2020  № 4504
«Об оказании содействия в организации и проведении краевого Праздника урожая, посвящённого чествованию 
победителей жатвы урожая 2020 года, а также передовиков производства агропромышленного 
комплекса Кубани» ........................................................................................................................................................................207
 
Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 21.10.2020 № 4518
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в виде облигаций
муниципального образования город Краснодар 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга» ..................................................................................................................................................................208



8

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 21.10.2020 №4520
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» ..................................................................................209

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 21.10.2020  № 4521
«О предоставлении гражданке Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. Нежинская, 51».........................................................................................................................................................................220

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 21.10.2020 № 4524
«О предоставлении гражданке З.А.Траховой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11» ......................................................................................................222

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 21.10.2020 №4528
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 26.08.2013 № 6440 «Об определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей»...........................................................................................................................................................................224

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 22.10.2020 № 4530
«О предоставлении гражданке С.Ю.Юрченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, 
проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1» ..........................................................................................................................................226

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 22.10.2020 № 4535
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 01.12.2015 № 8093 «Об утверждении административного регламента  предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги  
«Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» ..............................................................228

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 23.10.2020 № 4542
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 52 
имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря» .......................................................................................................................230

Постановление администрация муниципального образования город краснодар от 23.10.2020 № 4547
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 18.11.2013 № 8836 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Краснодар»  ......................................................................................................................231



9

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2020 № 4550
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории муниципального образования город Краснодар» .............................................................................................237

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2020 №4560
«Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) за девять месяцев 2020 года» ...................................................238

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2020 №4566
«О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 31.12.2015 № 8947  «Об утверждении Порядка формирования земельных участков 
под многоквартирными домами за счет средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)» ....................................................................................................239

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2020 № 4571
«Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан 
и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара .................................................................................................241

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4596
«Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, 
улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города Краснодара» ..............................................................243

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4597
«О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Восточно-Кругликовской, 
им. Героя Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков,    им. 40-летия Победы в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» ............................................................................................................................245

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4598
«Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения  изменений в проект межевания территории,
ограниченной  улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара ...................................................................................................246

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4599
«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами им. Николая Гумилёва, 
им. Анны Ахматовой, Западный Обход в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара .............................248

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.202 №4603
«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм 
по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого 
водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» ...............................................................................................250



10

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 №4605
«О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к территории НСТ «Краснодарсельмаш» 
со стороны посёлка Лазурного по улице Советской в муниципальном образовании город Краснодар»  ...........................252

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4613
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 03.08.2020 № 2952 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 
в станице Старокорсунской» ........................................................................................................................................................254

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2020 № 4659
«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.11.2017 № 5197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с капитальным ремонтом централизованных систем холодного водоснабжения, 
являющихся муниципальной собственностью муниципального образования город Краснодар» ........................................256

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2020 № 4677
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 01.10.2019 № 4412 «О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений, 
установленных на территории муниципального образования город Краснодар» ..................................................................257

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2020 № 4693
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 22.05.2014 № 3244 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» 
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов .......................................................................258

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2020 № 4697
«Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов» .......................................................................................260

Распространение официального периодического печатного издания администрации 
муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» ..........................................................................................261



11

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 
Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполне-
нию наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 06.10.2020 № 4311, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «35 384 556,1» заменить цифрами «35 650 228,1».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «37 172 932,1» заменить цифрами «37 438 604,1».
1.3. В подпункте 12.1 пункта 12 цифры «383 593,9» заменить цифрами «381 363,8».
1.4. В подпункте 12.2 пункта 12 цифры «55 299,7» заменить цифрами «54 844,7».
1.5. В пункте 20 цифры «17 822 181,3» заменить цифрами «18 087 853,3». 
1.6. Приложения № 4, 6, 8 – 15, 17, 20 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 12.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 5
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодараот 02.09.2020 № 100 п. 1 
«О генеральном плане муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2020 № 4089, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
1.2. В связи с протестом прокурора города Краснодара от 15.09.2020 № 7-02-2020/59 на положения пунктов 3-6 ре-

шения городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального образования город 
Краснодар» и в целях уточнения редакции решения:

1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации утвердить генеральный 

план муниципального образования город Краснодар в новой редакции (прилагается) с учётом протокола и заключения о 
результатах общественных обсуждений.».

1.2.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу положения следующих решений городской Думы Краснодара с учётом действия ре-

дакции генерального плана муниципального образования город Краснодар, утверждённого настоящим решением:».
1.2.3. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-кования.
Пункты 4–6 настоящего решения прекращают свое действие со дня внесения в государственную информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности изменений, предусматривающих установление функционального 
зонирования в отношении территории земельного участка с кадастро-вым номером 23:43:0000000:14515, соответству-
ющего ранее принятому решению городской Думы Краснодара от 24.10.2019 № 85 п. 10 «О внесении изменения в гене-
ральный план муниципального образования город Краснодар (Центральный внутригородской округ, земельный участок с 
кадастровым номером 23:43:0000000:14515)», и установление в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 23:43:0308035:10, 23:43:0308035:38, 23:43:0308035:39, 23:43:0308035:50, 23:43:0308035:52, 23:43:0308035:53 функцио-
нальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).».

2. Опубликовать официально настоящее решение
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории муниципального образования  город Краснодар»

В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44 «О вне-
сении изменений в классификатор видов разрешённого использования земельных участков, утверждённый при-
казом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 11.09.2020 № 3935, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В статье 2 части I приложения:
1.1.1. Пункт 5) после слова «реконструкции» дополнить словом «, сноса».
1.1.2. Подпункт а) пункта 8) изложить в следующей редакции:
«а) объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» 
применяются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к 
объектам индивидуального жилищного строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в рав-
ной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 
федеральными зак онами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;».

1.1.3. Пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 
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в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика 
или которому в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на осно-
вании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предус-
мотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;».

1.1.4. Пункт 18) изложить в следующей редакции:
«18) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено (далее – объекты незавершённого строительства), за исключением некапитальных строений, сооруже-
ний и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);».

1.1.5. Дополнить пунктом 18.1) следующего содержания:
«18.1) некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с зем-

лёй и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и по-
следующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);».

1.1.6. Дополнить пунктом 36.1) следующего содержания:
«36.1) снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капитального строительства путём его 

разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих 
лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;».

1.1.7. Пункт 39) изложить в следующей редакции:
«39) технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика 

заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания 
на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осу-
ществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные за-
конодательством о градостроительной деятельности (далее также – функции технического заказчика). Функции 
технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в об-
ласти инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 3) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) лица, представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, обществен-

ных, коммерческих и иных организаций, – 5 членов Комиссии.».
1.3. В статье 7 части I приложения:
1.3.1. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае образования земельного участка под существующим многоквартирным домом в границах терри-

ториальной зоны, градостроительный регламент которой не содержит соответствующего основного вида разрешён-
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ного использования, допускается установление вида разрешённого использования, выбранного из Классификатора 
видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, и максимально соответствующего фактическому исполь-
зованию земельного участка, либо установление условно разрешённого вида использования, предусмотренного 
градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен образуемый земельный 
участок, в случае если такой вид разрешённого использования предусматривает использование земельного участка 
в целях эксплуатации многоквартирного дома.».

1.3.2. В абзаце седьмом пункта 11 слова «с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6, 4.7, 4.9» заменить словами «с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3».

1.3.3. В абзаце восьмом пункта 11 слова «дачных домов» заменить словами «садовых домов».
1.3.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Требования настоящих Правил к предельным минимальным размерам земельных участков не применяют-

ся в случаях образования земельных участков: 
с одним из следующих видов разрешённого использования:
а) «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1);
б) «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1);
в) «Благоустройство территории» (код 12.0.2);
г) «Площадки для занятия спортом» (код 5.1.3);
2) в зонах застройки:
2.1) многоэтажными жилыми домами (Ж.2) с видами разрешённого использования «среднеэтажная жилая за-

стройка» (код 2.5) и многоэтажная жилая застройка (код 2.6) в целях размещения плоскостной открытой стоянки 
открытого типа для технических и других средств передвижения инвалидов;

2.2) среднеэтажными жилыми домами (Ж.3) с видом разрешённого использования «среднеэтажная жилая за-
стройка» (код 2.5) в целях размещения плоскостной открытой стоянки открытого типа для технических и других 
средств передвижения инвалидов;

3) в целях эксплуатации существующих объектов капитального строительства в сложившейся застройке, не 
позволяющей образовать земельный участок с минимальными размерами, предусмотренными градостроительным 
регламентом соответствующей территориальной зоны;

4) под литером, литерами многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, в установлен-
ном законом порядке, в целях последующего изъятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) в случае образования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества путём перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, если площадь образуемого земельного участка меньше минимальной площади 
земельных участков, установленной градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.».

1.3.5. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В  случае ,  если  земельный  участок ,  сформирован  в  текущих  границах  до  установления  в  отно-

шении  него  существующего  территориального  зонирования  и  находится  в  соответствии  с  настоящими 
Правилами  в  двух  и  более  территориальных  зонах ,  то  данный  земельный  участок ,  до  осуществления  в 
отношении  него  кадастровых  работ  (раздел  и  т .д .) считается  относящимся  к  территориальной  зоне ,  в 
которой  расположена  большая  его  часть  (но  не  менее  75%) (исключая  земельные  участки ,  пересечение 
границ  которых  с  границами  территориальных  зон  допускается  в  соответствии  с  Земельным  кодексом 
Российской  Федерации).».

1.4. Пункт 12 статьи 9 части I приложения после слов «в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) до-
кументах на земельный участок или объект капитального строительства» дополнить словами «, либо предусмотрен 
документацией по планировке территории».

1.5. Статью 10 части I приложения дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять про-
центов.».

1.6. Пункт 3 статьи 11 части I приложения дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и не-

обходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охра-
няемой природной территории или в границах земель лесного фонда.».

1.7. В статье 14 части I приложения:
1.7.1. Пункт 5 дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:
«4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешённого использования лесного участка, количественные и ка-

чественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверждён 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для террито-
риальных зон.».

1.7.2. Подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) границы публичных сервитутов.».
1.7.3. Пункт 7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.».
1.8. Пункт 4 статьи 15 части I приложения после слова «объектов)» дополнить словами «, лесохозяйственного 

регламента, положения об особо охраняемой природной территории».
1.9. В статье 21 части I приложения:
1.9.1. Подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате внесения в генеральный 

план изменений;».
1.9.2. Пункт 2 дополнить подпунктами 3) – 5) следующего содержания:
«3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, отображённых на карте градостроительного зонирования, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, тер-
риторий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особы-
ми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования 
объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования террито-
рии, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического посе-
ления федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

1.9.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
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«3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных подпунктами 3) – 5) пункта 2 и пун-
ктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешённого использования, установ-
ленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установлен-
ных предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
(или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

1.10. Абзац первый пункта 3 статьи 22 части I приложения после слов «схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации» дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.».

1.11. В статье 25 части I приложения:
1.11.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной документа-

ции (в том числе путём внесения в неё изменений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструиру-
емым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полно-
мочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также раздела проектной доку-
ментации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении капитального 
ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта транс-
портной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется 
путём подготовки проектной документации (в том числе путём внесения в неё изменений в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации) применительно к такому объекту и его частям, стро-
ящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному правооб-
ладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) зе-
мельного участка.

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, не указанных в части 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, образуется из земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного серви-
тута, подготовка проектной документации для размещения указанных объектов капитального строительства до об-
разования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством осуществляется на основании 
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утверждённой документации по планировке территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка.

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графи-
ческой формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-техно-
логические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.».

1.11.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе впра-
ве обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного стро-
ительства, садовому дому.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, если сметная стоимость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства подлежит проверке на предмет 
достоверности её определения.».

1.11.3. Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную докумен-

тацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заклю-
чённым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором (далее также – договоры подряда на подготовку проектной документации), должны вы-
полняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмо-
трено настоящей статьёй. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспе-
чивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами про-
ектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению 
изменений в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключённым с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться застройщик, иное лицо (в слу-
чае, предусмотренном частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской) либо индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной документации. 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несёт ответственность за качество проектной до-
кументации и её соответствие требованиям технических регламентов. Застройщик, иное лицо (в случае, пред-
усмотренном частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской) вправе выполнить подготовку 
проектной документации самостоятельно при условии, что они являются членами саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирования либо с привлечением иных лиц по договору подряда на 
подготовку проектной документации.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического 
заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора подряда на подготовку проектной до-
кументации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) в соответствии 
с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу про-
ектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального строи-
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тельства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения объектов капитального строи-
тельства, видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства), 
их содержания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции в 
соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учётом следующих 
особенностей:

1) подготовка проектной документации осуществляется в объёме отдельных разделов применительно к раз-
личным видам объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также на основании 
задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выпол-
няемых при реконструкции объектов капитального строительства (в случае проведения реконструкции объекта 
капитального строительства);

2) проект организации строительства объектов капитального строительства должен содержать проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строи-
тельства);

3) содержащиеся в проектной документации решения и мероприятия должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (в случае подготовки проектной 
документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности таких объектов);

4) проектная документация должна включать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (в случаях, если строительство, реконструк-
ция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, капитальный ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», статьёй 10 Федерального закона от 21.07.97 № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», статьёй 30 Федерального закона от 21.11.95 № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в состав проектной 
документации в обязательном порядке включаются документация, разделы проектной документации, предусмо-
тренные указанными федеральными законами.».

1.12. В статье 26 части I приложения:
1.12.1. Абзац второй пункта 1 после слов «при осуществлении строительства, реконструкции линейного объ-

екта» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка».

1.12.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на 
садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определённых в соответствии с 
законодательством в сфере садоводства и огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
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5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надёжности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и 

утверждёнными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разра-
ботки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр;

8) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под дав-
лением до 0,6 МПа включительно;

9) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств 
связи;

10) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством Краснодарского края о градострои-
тельной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.».

1.12.3. Абзац второй пункта 5 после слов «проекту межевания территории» дополнить словами «(за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка».

1.13. Часть I приложения дополнить статьёй 26.1 следующего содержания:

«Статья 26.1. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции, об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома застройщик подаёт на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган 
администрации муниципального образования город Краснодар, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого 
портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом стро-
ительстве).

В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подаёт в уполномоченный ор-
ган администрации муниципального образования город Краснодар, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
или Единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
об окончании строительства).

2. Формы уведомления о планируемом строительстве и уведомления об окончании строительства утверждены 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома».

3. Административные регламенты предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных услуг по приёму уведомлений о планируемом строительстве и приёму уведомлений об окон-
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чании строительства утверждаются постановлениями администрации муниципального образования город Красно-
дар.».

1.14. В пункте 1 статьи 27 части I приложения слова «статьёй 32» заменить словами «статьями 32, 32.1, 32.2».
1.15. Статью 31 части II приложения изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Вид и состав территориальных зон

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар:

1. Жилые зоны:
1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1).
1.2. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2).
1.3. Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2).
1.4. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.3).
1.5. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.4).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. Центральная общественно-деловая зона (ОД.1).
2.2. Общественно-деловые зоны местного значения (ОД.2).
2.3. Зоны общественно-делового и коммерческого назначения (ОД.К).
2.4. Зоны многофункционального назначения (ОД.М).
2.5. Зоны объектов образования (ОД.О).
2.6. Зоны объектов здравоохранения (ОД.З).
3. Производственные зоны (П).
4. Коммунально-складские зоны (КС).
5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ).
6. Зоны садоводческих товариществ (СХ.1).
7. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ.2).
8. Зоны рекреационного назначения:
8.1. Зоны зелёных насаждений общего пользования (РО).
8.2. Зоны парков (РП).
8.3. Спортивно-рекреационные зоны (РС).
9. Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий (В).
10. Зоны специального назначения:
10.1. Зоны кладбищ (СН.1).
10.2. Зоны размещения отходов (СН.2).».
1.16. Статью 32 части II приложения изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Градостроительные регламенты для различных территориальных зон (за исключением террито-
риальных зон, расположенных в границах территории исторического поселения регионального значения город 
Краснодар Краснодарского края)

1. Жилые зоны:

1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж. 1.1)

1.1.1. Основные виды разрешённого использования:
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагно-
стические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборато-
рии)

3.4.1

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для професси-
онального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха
3.6.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

11.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Улично-дорожная 

сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населённых пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-

рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных ви-

дами разрешённого использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 

территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-

тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-

мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов

12.0.2

1.1.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-
серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги

3.8.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

3.9.1

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

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппо-
дромов)

5.1.1

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы 
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

5.1.5

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешённого использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 
1.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная/максимальная площадь земельных участков – 600/50000 кв. м, (за исключением вновь образуемых не-

застроенных земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности с целью предоставления 
для индивидуального жилищного строительства – 600/1000 кв. м, а в целях предоставления отдельным категориям граж-
дан земельных участков, минимальные/максимальные размеры которых определены федеральными и краевыми законами, 
– в размерах, определённых в указанных нормативных актах);

2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделя-
ющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 3;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
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5) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) – 12 метров;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомога-
тельного использования – 7 метров;

6) максимальный процент застройки земельного участка – 50 %;
7) минимальная ширина земельных участков – 8 метров.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

1.1.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 1.1.3 раздела 1.1 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

1.2. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж. 1.2)

1.2.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешённого использо-
вания с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголо-
вья зверей или количества рыбы

5.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремёсел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

1.2.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

1.18

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Государственное 
управление

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

3.8.1

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 1.2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная/максимальная площадь земельных участков – 600/50000 кв. м, (за исключением вновь образуемых 
незастроенных земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности с целью предостав-
ления для индивидуального жилищного строительства и земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
– 600/2500 кв. м, а в целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков, минимальные/макси-
мальные размеры которых определены федеральными и краевыми законами, – в размерах, определённых в указанных 
нормативных актах);

2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением административных и офисных зданий, стро-

ений и сооружений вспомогательного использования) – 3;
максимальное количество надземных этажей для административных и офисных зданий, строений и сооружений вспо-

могательного использования – 2;
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5) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (за исключением администра-
тивных и офисных зданий, строений и сооружений вспомогательного использования) – 12 метров;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для административных и офисных зда-
ний, строений и сооружений вспомогательного использования – 8 метров;

6) максимальный процент застройки земельного участка – 50 %;
7) минимальная ширина земельных участков – 8 метров.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

1.2.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 1.2.3 раздела 1.2 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

1.3. Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж. 2)

1.3.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

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

2.6
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг строительства для временного 
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 3.1.2

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

3.5.1
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Деловое 
управление

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

4.1

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1
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Наименование 
вида разрешённого 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2

1.3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-

ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

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

4.10

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 1.3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 24;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.
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Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

1.3.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 1.3.3 раздела 1.3 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

1.4. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж. 3)

1.4.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещённых домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним домом 
или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи 
населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешённого использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

1.4.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учётом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-
ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 1.4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 8;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

1.4.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 1.4.3 раздела 1.4 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

1.5. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.4)

1.5.1. Основные виды разрешённого использования:
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

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

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

1.5.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Государственное 
управление

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

3.8.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Деловое управление

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

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-
ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 1.5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/50000 кв. м;
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2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделя-
ющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 4;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и 

сооружений вспомогательного использования) – 16 метров;
максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомога-

тельного использования – 7 метров;
6) максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

1.5.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 1.5.3 раздела 1.5 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

2. Общественно-деловые зоны:

2.1. Центральная общественно-деловая зона (ОД. 1)

2.1.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-ана-
томической экспертизы (морги)

3.4.3

Дошкольное, началь-
ное и 
среднее общее об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом

3.5.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеоро-
логические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

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

4.2
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Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги  4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-

ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

 4.9

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 
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Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

2.1.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

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

2.6

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8
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 2.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь – не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделя-

ющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров);
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;
минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 24;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.1.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 2.1.3 раздела 2.1 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

2.2. Общественно-деловые зоны местного значения (ОД. 2)

2.2.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2



57

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

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

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги  4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-
ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

 4.9

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

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

4.10

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и 
Сооружениях

5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешённого использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

2.2.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства
(приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешённого использова-
ния с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещённых домов не более десяти и каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

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

2.6

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Осуществление 
религиозных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 2.2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 24;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.2.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 2.2.3 раздела 2.2 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.
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Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

2.3. Зоны общественно-делового и коммерческого назначения (ОД.К)

2.3.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

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

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги  4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-

ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

2.3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

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

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

 4.9

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 2.3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 16;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
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Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-
кте 12 статьи 7 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.3.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 2.3.3 раздела 2.3 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

2.4. Зоны многофункционального назначения (ОД.М)

2.4.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-ана-
томической экспертизы (морги)

3.4.3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

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

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Государственное 
управление

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

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

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

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учётом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги  4.5
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение азартных 
игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-

ских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон 4.8.2

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, 
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благо-
устройства территории, общественных туалетов

12.0.2

2.4.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более трёх, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-
сти);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади помещений дома

2.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднеэтажная жи-
лая застройка

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

2.5

Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

 4.9

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 2.4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);
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3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 16;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.4.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 2.4.3 раздела 2.4 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

2.5. Зоны объектов образования (ОД.О)

2.5.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Обеспечение спор-
тивно – зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
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2.5.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

 2.5.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 5;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.5.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоя-
щих Правил.
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2.6. Зоны объектов здравоохранения (ОД.З)

2.6.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-ана-
томической экспертизы (морги)

3.4.3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

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

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

2.6.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 

2.6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
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4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 
использования) – 5;

максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

2.6.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 2.6.3 раздела 2.6 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

3. Производственные зоны (П)

3.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

1.18

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Тяжёлая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, 
а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесён к иному виду разрешённого использования

6.2

Автомобилестрои-
тельная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-
водства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, произ-
водства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Лёгкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере-
работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия

6.5

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-
водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепёж-
ных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудо-
вания, лифтов и подъёмников, столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешённого 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических 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 газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел-
люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации

6.11

Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей
7.1.1

Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодо-
рожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.9

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства; разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.11

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных, с научной точки зрения, образцов растительного и животного 
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организа-
ции гостиниц для животных

3.10.2

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прожи-
вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 
происходит на межселенной территории

6.1

 
3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь – не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков – 3 метра;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 9;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
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5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

3.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 3.3 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

4. Коммунально-складские зоны (КС)

4.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2
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Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешён-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организа-
ции гостиниц для животных

3.10.2

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4
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Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Обеспечение 
деятельности по ис-
полнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4

Историко-
культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
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 4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков – 3 метра;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 6;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

4.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 4.2 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

5.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного-космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожно-
го сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешённого 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодо-
рожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населённых пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешённого использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешённого использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту 7.2.3

Водный 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, при-
чалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, 
заправки водного транспорта

7.3

Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолётных площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полётов и прочих объектов, необходимых для взлёта и приземления 
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, не-
обходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 
путём;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремон-
та воздушных судов

7.4
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность -

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

 5.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков – 3 метра;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 6;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 % (за исключением площади подземных парковок).
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Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-
кте 12 статьи 7 настоящих Правил.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

5.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 5.2 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

6. Зоны садоводческих товариществ (СХ.1)

6.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого ис-
пользования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1
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Наименование вида 
разрешённого ис-
пользования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназна-
ченные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0

Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешённого использования с кодом 2.1, хозяйственных построек 
и гаражей

13.2

6.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчёл и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

 6.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м, максимальная площадь – не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);
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3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 3;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 метров;
Максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомога-

тельного использования – 7 метров;
6) максимальный процент застройки земельного участка – 30 %;
7) минимальная ширина земельных участков – 8 метров.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

6.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 6.3 раздела 6 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

7. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ.2)

7.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Выращивание зерно-
вых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 1.4
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.8

Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработ-
ки продукции; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства; разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведе-
ние племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.11

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчёл и иных полезных 
насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений, 
используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного 
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственно-
го производства

1.17

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

1.18
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана лесов

10.2

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

7.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м, максимальная площадь – не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, манга-
лов, вольеров);

3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра;

минимальный отступ навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр;
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4) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 
использования) – 3;

максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
5) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 метров;
Максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомога-

тельного использования – 7 метров;
6) максимальный процент застройки земельного участка – 30 %;
7) минимальная ширина земельных участков – 8 метров.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

7.3. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 7.2 раздела 7 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

8. Зоны рекреационного назначения:

8.1. Зоны зелёных насаждений общего пользования (РО)

8.1.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путём создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допуска-
ется (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, 
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том чис-
ле городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана лесов

10.2

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не уста-
новлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

8.1.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Осуществление рели-
гиозных 
обрядов

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

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

8.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

8.2. Зоны парков (РП)

8.2.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путём создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допуска-
ется (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, 
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том чис-
ле городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования

 земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешённого использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

8.2.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных сто-ков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

8.2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

8.3. Спортивно-рекреационные зоны (РС)

8.3.1. Основные виды разрешённого использования:
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4

Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.5

Авиационный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлётно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная под-
готовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2

Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголо-
вья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых земляных работ и размещение вспомогатель-
ных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство три-
бун

5.5

Деятельность по 
особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путём создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допуска-
ется (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, 
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том чис-
ле городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешённая в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

8.3.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водо-проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в нём;
размещение детских лагерей

5.2.1
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Курортная 
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минераль-
ных вод, лечебные грязи, рапай лиманов и
озёр, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются 
или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а 
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2

Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязеле-
чебниц, обеспечивающих оказание услуг по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места до-
бычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

 8.3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальные отступы зданий, сооружений, строений от границы, отделяющей земельный участок от территории 

общего пользования, и от границ смежных земельных участков – 3 м;
3) максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного 

использования) – 5;
максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования – 2;
4) максимальный процент застройки земельного участка – 50 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

8.3.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 8.3.3 раздела 8.3 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

9. Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий (В)
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9.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Хранение автотран-
спорта

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

 2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешённого ис-
пользования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелио-
геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6



103

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешённого использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 
депо

4.9

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в боевой готовности Вооружённых сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение во-
енных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направ-
ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разра-
ботки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и бое-припасов; обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтоже-
нием вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объ-
екты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

8.1

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

9.2. Условно разрешённые виды использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Осуществление 
религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, хра-
мы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

 

9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков – 3 метра;
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4) максимальное количество надземных этажей зданий не подлежит установлению;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 50 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

9.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого 
строительства, установленными пунктом 9.3 подраздела 9 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих 
Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

10. Зоны специального назначения:

10.1. Зоны кладбищ (СН.1)

10.1.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1



106

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

1 2 3

Религиозное управле-
ние  и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 
назначения

12.1

 10.1.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
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3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков – 3 метра;

4) максимальная высота культовых зданий и сооружений – 17 метров, остальных объектов капитального строитель-
ства – 6 метров;

5) максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

10.1.3. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешённого стро-
ительства, установленными пунктом 10.1.2 раздела 10.1 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 настоящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

10.2. Зоны размещения отходов (СН.2)

10.2.1. Основные виды разрешённого использования:

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

 1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приёма физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8
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Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого использования земельного участка Код

 1 2 3

Историко-куль тур ная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремёсел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населённых пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешённого 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

 10.2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельных участков – 500 кв. м, максимальная площадь не подлежит установлению;
2) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра;
3) минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков – 3 метра;
4) максимальное количество надземных этажей зданий не подлежит установлению;
5) максимальный процент застройки земельного участка – 70 %.
Требования к предельным минимальным размерам земельных участков не применяются в случаях, указанных в пун-

кте 12 статьи 7 настоящих Правил.
Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-

шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Предоставление 
коммунальных услуг» (код 3.1.1), не подлежат установлению.
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Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Улично-дорожная 
сеть» (код 12.0.1), не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельных участков, единственным видом разрешённого использования которых является вид «Благоустройство 
территории» (код 12.0.2), не подлежат установлению.

10.2.4. Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешён-
ного строительства, установленными пунктом 9.2.3 раздела 9.2 настоящей статьи, и с учётом положений статьи 27 насто-
ящих Правил.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, 
следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.».

1.17. Пункт 4 статьи 4 части I признать утратившим силу.
1.18. Пункт 1 статьи 6 части I после слов «с проведением публичных слушаний» дополнить словами «или обществен-

ных обсуждений;».
1.19. В пункте 2 статьи 9 части I слова «, главы 4 Правил» исключить.
1.20. В пункте 4 статьи 10 части I слова «, главы 4 Правил» исключить.
1.21. Статью 16, главу 4 части I признать утратившими силу.
1.22. В статье 22 части I:
1.22.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила проводятся в соответствии с решением 

городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар».».

1.22.2. В абзаце первом пункта 6 слова «не менее двух и не более четырёх месяцев» заменить словами «не менее од-
ного и не более трёх месяцев».

1.23. В подпункте 4) пункта 2.1 статьи 1 главы 1, пункте 3.3 статьи 21, пунктах 4, 6, 9, 10 статьи 22 главы 5 части I 
приложения слова «публичные слушания» в соответствующих падежах заменить словами «общественные обсуждения» в 
соответствующих падежах.

2. Признать утратившим силу решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 11 «О приостановлении 
действия решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования город Краснодар» в отношении отдельных земельных участков».

3. Администрации муниципального образования город Краснодар разместить актуальную редакцию Правил в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней с даты при-
нятия настоящего решения.

4. Опубликовать официально настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 10
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном

образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 04.09.2020 № 3730, городская Дума Краснодара  РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В подпункте 4) пункта 3 статьи 13 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о тру-

довой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке».
1.1.2. В подпункте 6) пункта 3 статьи 13 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта».

1.1.3. В абзаце четвёртом пункта 3 статьи 15 слова «и трудовую книжку» заменить словами «, а также в трудовую 
книжку и (или) включается в сведения о трудовой деятельности».

1.1.4. В пункте 4 статьи 19 слова «трудовую книжку и личное дело» заменить словами «личное дело, а также в трудо-
вую книжку и (или) включается в сведения о трудовой деятельности».

1.1.5. Абзац пятый статьи 28 после слова «служащих» дополнить словами «(при наличии), формирование сведений 
о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персони-
фицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пен-
сионного фонда Российской Федерации».

1.2. В приложении № 9:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1 статьи 2 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,».
1.2.2. Абзац двадцать первый пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;».
1.3. Подпункт е) пункта 14 приложения № 10 изложить в следующей редакции:
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«е) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;».

2. Опубликовать настоящее решение официально.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 13
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 24.11.2005 № 3 п. 6 «О Регламенте городской Думы Краснодара»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, статьёй 4 Регламента городской 
Думы Краснодара городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.11.2005 № 3 п. 6 «О Регламенте городской Думы Краснодара» 
следующее изменение:

1.1. В статье 38 раздела IV приложения слова:
«Помощник депутата, работающий по срочному трудовому договору, может работать как на постоянной основе, так и 

по совместительству.» заменить словами:
«Помощник депутата, работающий по срочному трудовому договору, осуществляет деятельность на постоянной осно-

ве и может работать по совместительству в иных организациях в соответствии с трудовым законодательством.».
1.2. Статью 70 раздела VIII приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Непосредственный руководитель определяет в соответствии с трудовым договором характер работы служащего (в 

том числе направление в целях обеспечения документооборота или в целях реализации полномочий Думы в органы го-
сударственной и муниципальной власти и иные органы и организации) с учетом гарантий установленных трудовым за-
конодательством, настоящим Регламентом, Уставом муниципального образования город Краснодар и иными правовыми 
актами.».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
II заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2020        № 2 п. 14
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения городской Думы Краснодара 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Красно-
дара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 08.10.2015 № 2 п. 13 «О включении в коллегиальные ор-
ганы представителей городской Думы Краснодара и внесении изменений в отдельные решения городской Думы 
Краснодара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «Барабанщикова Г.К. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара 
по вопросам молодежной политики, спорта и туризма» заменить словами «Брагарник И.С. – председатель комитета 
городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам миграционных, межнациональ-
ных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих»;

слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления» заменить 
словами «заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Красно-
дара по вопросам местного самоуправления»;

слова «Ольховая А.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по социальной по-
литике и охране здоровья» заменить словами «Ермакова Г.А. – первый заместитель председателя городской Думы 
Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по социальной политике и охране здоровья»;

слова «Недилько В.Д. – заместитель председателя городской Думы Краснодара» заменить словами «Сафронов 
А.М. – заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснода-
ра по образованию, культуре, вопросам семьи и детства».

1.2. В пункте 1.2 слова «Барабанщикова Г.К. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара 
по вопросам молодежной политики, спорта и туризма» заменить словами «Брагарник И.С. – председатель комитета 
городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам миграционных, межнациональ-
ных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих»;

слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления» заменить 
словами «заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Красно-
дара по вопросам местного самоуправления»;

слова «Ольховая А.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по социальной по-
литике и охране здоровья» заменить словами «Ермакова Г.А. – первый заместитель председателя городской Думы 
Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по социальной политике и охране здоровья»;
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слова «Недилько В.Д. – заместитель председателя городской Думы Краснодара» заменить словами «Коломиец 
Д.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и 
охране окружающей среды».

1.3. В пункте 1.3 слова «депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «председатель комитета го-
родской Думы Краснодара по вопросам торговли и сельского хозяйства»;

слова «Геращенко С.С. – председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам законности, право-
порядка и правовой защиты граждан» заменить словами «Гвоздева Н.А. – заместитель председателя, секретарь 
комитета городской Думы Краснодара по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан»;

слова «Лактионов А.И. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по промышлен-
ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Коломиец Д.В. – за-
меститель председателя комитета городской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и охране 
окружающей среды»;

слова «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправле-
ния» заменить словами «заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской 
Думы Краснодара по вопросам предпринимательства, инвестиций и внешнеэкономических связей»;

слова «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, зем-
леустройству, градостроительной и архитектурной деятельности» заменить словами «председатель комитета го-
родской Думы Краснодара по собственности, приватизации, землеустройству».

1.4. В пункте 2.1 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной политики» заменить словами «заме-
ститель председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и 
детства»;

слова «секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, торговли, сельского хозяй-
ства, предпринимательства и инвестиционной политики» заменить словами «секретарь комитета городской Думы 
Краснодара по информационной политике и связям со средствами массовой информации»;

слова «Ольховая А.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по социальной поли-
тике и охране здоровья» заменить словами «Шибалкин И.В. – депутат городской Думы Краснодара»;

слова «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам 
семьи и детства» заменить словами «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам 
местного самоуправления»;

слова «Булыженко В.Н. – депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «Лузинов Р.С. – председа-
тель комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, землеустройству».

1.5. В пункте 2.2 слово «установлению» заменить словом «исчислению»;
слова «секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления» заменить сло-

вами «председатель комитета городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих»;

слова «Ольховая А.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по социальной по-
литике и охране здоровья» заменить словами «Качура Г.Ю. – заместитель председателя комитета городской Думы 
Краснодара по социальной политике и охране здоровья»;

слова «заместитель начальника общего отдела управления делами городской Думы Краснодара» заменить сло-
вами «начальник отдела кадрового обеспечения управления делами городской Думы Краснодара».

1.6. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.7. В пункте 2.4 слова «Барабанщикова Г.К. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара 

по вопросам молодежной политики, спорта и туризма» заменить словами «Арутюнов Э.К. – заместитель председа-
теля комитета городской Думы Краснодара по вопросам торговли и сельского хозяйства»;

слова «Вальтер С.В. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Сафронов А.М. – заместитель председателя 
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городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, во-
просам семьи и детства»;

слова  «Рудь  Е .В .  – председатель  комитета  городской  Думы  Краснодара  по  собственности ,  привати-
зации ,  землеустройству ,  градостроительной  и  архитектурной  деятельности» заменить  словами  «Крылова 
М .В .  – секретарь  комитета  городской  Думы  Краснодара  по  собственности ,  приватизации ,  землеустрой-
ству»;

слова «депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «заместитель председателя комитета город-
ской Думы Краснодара по собственности, приватизации, землеустройству».

1.8. Пункт 2.5 – 2.8 признать утратившими силу.
1.9. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Координационная комиссия по профилактике правонарушений муниципального образования город Крас-

нодар:

Гвоздева Н.А. – заместитель председателя комитета, секретарь городской Думы Краснодара по во-
просам законности, правопорядка и правовой защиты граждан».

1.10. Пункты 2.10 – 2.11 признать утратившими силу.
1.11. В пункте 2.12 слова «Недилько В.Д. – заместитель председателя городской Думы Краснодара» заменить 

словами «Самохин И.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного 
самоуправления».

1.12. В пункте 2.13 слова «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности» заменить словами «председа-
тель комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации и землеустройству»;

слова «Оберемченко Дмитрий Дмитриевич – депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «Сафро-
нов А.М. – заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Крас-
нодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства»;

дополнить четвёртым абзацем следующего содержания:
«Крылова М.В. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, землеу-

стройству». 
1.13. В пункте 2.14 слова «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, 

культуре, вопросам семьи и детства» заменить словами «заместитель председателя комитета городской Думы 
Краснодара по вопросам местного самоуправления»;

1.14. В пункте 2.15 слова «Рудь Е.В. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по 
собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности» заменить сло-
вами «Анашкин А.В. – председатель комитета городской Думы Краснодара по строительству, градостроительной 
и архитектурной деятельности»;

слова «Суслов С.А. – депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «Николенко С.А. – заместитель 
председателя комитета городской Думы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной дея-
тельности»;

слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам молодежной политики, спорта и ту-
ризма» заменить словами «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по промышленности, 
транспорту, связи и охране окружающей среды».

1.15. В пункте 2.16 слова «Марянян В.А. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по социальной по-
литике и охране здоровья» заменить словами «Ольховая А.В. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по 
социальной политике и охране здоровья».

1.16. В пункте 2.17 слова «Вальтер Сергей Владимирович – секретарь комитета городской Думы Краснодара 
по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Голов-
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ченко Л.А. – председатель комитета городской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и охране 
окружающей среды»;

слова «Нехай А.Ю. – председатель комитета городской Думы Краснодара по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Коломиец Д.В. – заместитель председателя 
комитета городской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и охране окружающей среды».

1.17. В пункте 2.18 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, во-
просам семьи и детства» заменить словами «заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по 
вопросам местного самоуправления»;

слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по социальной политике и охране здоровья» заме-
нить словами «первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской 
Думы Краснодара по социальной политике и охране здоровья»;

слова «секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления» заменить сло-
вами «председатель комитета городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих»;

слова «Фисюк С.Д. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной политики» заменить словами «Сафронов 
А.М. – заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснода-
ра по образованию, культуре, вопросам семьи и детства».

1.18. В пункте 2.19 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, тор-
говли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной политики» заменить словами «заместитель 
председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства».

1.19. Пункты 2.20, 2.21 признать утратившими силу.
1.20. В пункте 2.22 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного само-

управления» заменить словами «заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета 
городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления»;

слова «Недилько Владимир Дмитриевич – председатель комитета городской Думы Краснодара по связям с 
общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных 
и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих» заменить словами «Ермакова Г.А. – первый за-
меститель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по со-
циальной политике и охране здоровья».

1.21. В пункте 2.23 слова «Белоусов В.А. – председатель комитета городской Думы Краснодара по образова-
нию, культуре, вопросам семьи и детства» заменить словами «Попов П.А. – заместитель председателя комитета 
городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства»;

дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Брагарник И.С. – председатель комитета городской Думы Краснодара по связям с общественными организа-

циями, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужа-
щих».

1.22. В пункте 2.24 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по социальной политике и ох-
ране здоровья» заменить словами «первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель 
комитета городской Думы Краснодара по социальной политике и охране здоровья».

1.23. В пункте 2.25 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, тор-
говли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной политики;» заменить словами «заместитель 
председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства»;

слова «Тыщенко А.И. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности;» заменить словами «Оберем-
ченко Д.Д. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, 
землеустройству»;
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слова «Копачев В.П. – заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам закон-
ности, правопорядка и правовой защиты граждан.» заменить словами «Носаленко П.А. – председатель комитета 
городской Думы Краснодара по вопросам торговли и сельского хозяйства»;

1.24. В пункте 2.27 слова «Вальтер С.В. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по промышлен-
ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Арушанян С.Г. – заме-
ститель председателя, секретарь комитета городской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и 
охране окружающей среды»;

слова «Нехай А.Ю. – председатель комитета городской Думы Краснодара по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и охране окружающей среды» заменить словами «Головченко Л.А. – председатель комитета го-
родской Думы Краснодара по промышленности, транспорту, связи и охране окружающей среды».

1.25. В пункте 2.28 слова «Летучая Т.Б. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по связям с обще-
ственными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и ре-
лигиозных отношений, делам казачества и военнослужащих» заме нить словами «Брагарник И.С. – председатель 
комитета городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам миграционных, меж-
национальных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих».

1.26. В пункте 2.29 слова «Качура Г.Ю. – депутат городской Думы Краснодара» заменить словами «Крылова 
М.В. – секретарь комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, землеустройству»;

слова «секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам местного самоуправления» заменить сло-
вами «председатель комитета городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих»;

слова «Рудь Е.В. – председатель комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, зем-
леустройству, градостроительной и архитектурной деятельности» заменить словами «Лузинов Р.С. – председатель 
комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации и землеустройству».

1.27. В пункте 2.30 слова «председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, тор-
говли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной политики» заменить словами «заместитель 
председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства»;

слова «Белоусов В.А. – председатель комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопро-
сам семьи и детства» заменить словами «Сафронов А.М. – заместитель председателя городской Думы Краснодара, 
председатель комитета городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и детства».

1.28. В пункте 11 слова «В.В.Тимофеева» заменить словами «Г.А.Ермакову».
2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 14.07.2001 № 13 п. 8 «О создании комиссии по муници-

пальной собственности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по соб-

ственности, приватизации и землеустройству (Лузинов).».
2.2. Приложение № 2 к решению городской Думы Краснодара  от 14.07.2001 № 13 п. 8 «О создании комиссии 

по муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 к решению городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

4. Приложение № 1 к решению городской Думы Краснодара от 13.07.2006 № 13 п. 10 «О Краснодарской меж-
ведомственной топонимической комиссии (комиссии по наименованиям и увековечению памяти)» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Приложение № 2 к решению городской Думы Краснодара от 26.03.2009  № 54 п. 3 «О комиссии по наградам 
муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.
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6. Опубликовать официально настоящее решение.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопро-

сам местного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара        В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
III заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.10.2020        № 3 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 
Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполне-
нию наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
III заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.10.2020        № 3 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 21.10.2020 № 4517, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «35 650 228,1» заменить цифрами «35 653 257,3».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «37 438 604,1» заменить цифрами «37 441 633,3».
1.3. В подпункте 12.1 пункта 12 цифры «381 363,8» заменить цифрами «383 663,8».
1.4. В подпункте 12.2 пункта 12 цифры «54 844,7» заменить цифрами «52 930,6».
1.5. В пункте 20 цифры «18 087 853,3» заменить цифрами «18 090 882,5». 
1.6. Приложения № 1, 4, 6, 8 – 14, 20 – 22 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 13.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальные программы муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие с 

настоящим решением в срок не позднее 31 декабря 2020 года.
3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
III заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.10.2020        № 3 п. 5
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального

образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях исправления технической 
ошибки в кадастровом номере земельного участка, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального 
образования город Красн одар» следующее изменение: 

в пункте 8 цифры «23:43:0308035:10» заменить цифрами «23:43:0308033:10».
2. Опубликовать официально настоящее решение
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.10.2020  № 4287
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.М.Авакян разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4

Гражданке Авакян Алесе Мнацакановне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0136041:31 площадью 468 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4 (государственная 
регистрация права от 24.06.2019 № 23:43:0136041:31-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Авакян Алеся Мнацакановна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136041:31 площадью 468 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице Виноградной, 4 со стороны земельного участка по улице 
Виноградной, 6 – 1,0 м, со стороны земельного участка по улице Виноградной, 2/1 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2020 № 3245 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.М.Авакян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.М.Авакян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.М.Авакян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4 (заключение о резуль-
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татах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.09.2020 и размещено на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра 09.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
А.М.Авакян разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0136041:31 площадью 468 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, улица Виноградная, 4 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка 
по улице Виноградной, 4 со стороны земельного участка по улице Виноградной, 6 – 1,0 м, со стороны земельного участка 
по улице Виноградной, 2/1 – 1,0 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Авакян Алесе Мнацакановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136041:31 площадью 468 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Виноградная, 4 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице Виноградной, 4 со стороны земельного участка  по улице 
Виноградной, 6 – 1,0 м, со стороны земельного участка по улице Виноградная, 2/1 – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданке А.М.Авакян обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 27.12.2019 № 18/4, ООО «ЮЭС-ПРОЕКТ».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Дорошев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.10.2020  № 4288
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Ю.В.Гусикову разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126

Гражданину Гусикову Юрию Викторовичу принадлежит на праве соб-ственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0136048:19 площадью 612 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуально-го жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126 (государственная 
регистрация права от 17.07.2019 № 23:43:0136048:19-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ, смежных земельных участков – 3 м.

Гражданин Гусиков Юрий Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136048:19 площадью 612 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, определив минимальный отступ от границы земельного участка по ул. 3-й Линии, 128 – 1 м, по ул. 
3-й Линии, 124 – 2 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2020 № 3248 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Ю.В.Гусикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  ул. 3-я Линия, 126» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Ю.В.Гусикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину Ю.В.Гусикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126 (заключение о 
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результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.09.2020  и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 04.09.2020).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка, Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданину Гусикову Юрию Викторовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136048:19 
площадью 612 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126 – для строи-
тельства индивидуального жилого дома, определив минимальный отступ от границы земельного участка по ул. 3-й Линии, 
128 – 1 м, по ул. 3-й Линии, 124 – 2 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Гусикову Юрию Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на  земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136048:19 площадью 612 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 3-я Линия, 126 – для строительства индивидуального жилого 
дома,  определив минимальный отступ от границы земельного участка по ул. 3-й Линии, 128 – 1 м, по ул. 3-й Линии, 124 
– 2 м.

2. Рекомендовать гражданину Ю.В.Гусикову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 16.07.2020 № 0511/19, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Дорошев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.10.2020  № 4289
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Б.Арсененко разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ,  пр. 1-й Звенигородский, 4/1

Гражданину Арсененко Александру Борисовичу принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 
344 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0118001:2471 с видом разрешённого использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. 1-й Звенигородский, 4/1 
(государственная регист-рация права от 26.12.2018 № 23:43:0118001:2471-23/001/2018-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ от границы – 3 м.

Гражданин Арсененко Александр Борисович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке площадью 344 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0118001:2471 по 
адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. 1-й Звенигородский, 4/1 – для индивидуального жи-
лищного строительства, определив отступ от земельного участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4/1 со стороны земельного 
участка по пр. 1-му Звенигородскому, 6 – 1 м, со стороны земельного участка по пр. 2-му Архангельскому, 2/1 – 1 м, со 
стороны земельного участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4 – 2 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2020 № 3247 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Б.Арсененко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном уча-стке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  пр. 1-й Звенигородский, 4/1» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданину А.Б.Арсененко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. 1-й Звениго-
родский, 4/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.Б.Арсененко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. 1-й Звенигородский, 4/1 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.09.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 04.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
Арсененко Александру Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0118001:2471 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от земельного участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4/1 со стороны земельного участка по пр. 1-му 
Звенигородскому, 6 – 1 м, со стороны земельного участка по пр. 2-му Архангельскому, 2/1 – 1 м, со стороны земельного 
участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4 – 2 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину А.Б.Арсененко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0118001:2471 площадью 344 кв. м по адресу:  город Крас-
нодар, Прикубанский внутригородской округ, пр. 1-й Звенигородский, 4/1– для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от земельного участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4/1 со стороны земельного участка по пр. 1-му 
Звенигородскому, 6 – 1 м, со стороны земельного участка по пр. 2-му Архангельскому, 2/1 – 1 м, со стороны земельного 
участка по пр. 1-му Звенигородскому, 4 – 2 м.

2. Рекомендовать гражданину А.Б.Арсененко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 17.06.2020 № 35, подготовленном ООО «ЮЭС-ПРОЕКТ».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Дорошев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.10.2020  №4290
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Р.В.Брюхину разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, город Краснодар, Елизаветинский сельский округ,
станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1

Гражданину Брюхину Роману Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0132027:90 площадью 590 кв. м по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский 
сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1 – личное подсобное хозяйство (государственная ре-
гистрация права от 20.10.2017 № 23-43-0132027:90-23/001/2017-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где к 
предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, 
строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 м.

Гражданин Брюхин Роман Владимирович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0132027:90 площадью 590 кв. м по адресу: 
Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 
205/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Ленина, 
205/1 со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0132027:14 по улице имени Ленина, 205 – 1,4 м, от 
границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0132027:89 по улице имени Ленина – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.08.2020 № 3230 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину Р.В.Брюхину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сельский ок- руг, станица 
Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину Р.В.Брюхину разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Крас-
нодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Р.В.Брюхину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, 
улица имени Ленина, 205/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Красно-
дарские известия» 05.09.2020 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара 04.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить Р.В.Брюхину 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0132027:90 площадью 590 кв. м по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сель-
ский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от земельного участка по улице имени Ленина, 205/1 со стороны земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0132027:14 по улице имени Ленина, 205 – 1,4 м, от границы земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0132027:89 по улице имени Ленина – 1,0 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Р.В.Брюхину разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0132027:90 площадью 590 кв. м по адресу: Краснодар-
ский край, город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина, 205/1 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Ленина, 205/1 со 
стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0132027:14 по улице имени Ленина, 205 – 1,4 м, от границы 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0132027:89 по улице имени Ленина – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданину Р.В.Брюхину обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 20.07.2020 № 02/07/2020-З, подготовленном ПО ИП «Брюхин Р.В.».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Дорошев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020   № 4309
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Л.С.Синице разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87

Гражданке Синице Любови Сергеевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0409039:17 площадью 582 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87 (го-
сударственная регистрация права от 11.04.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-7424/2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Синица Любовь Сергеевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409039:17 площадью 582 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Марии Демченко, 87 со стороны земельного участка 
по улице имени Марии Демченко, 85 – 1,3 м, со стороны земельного участка по улице имени Марии Демченко, 89 – 1,3 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.07.2020 № 2719 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Л.С.Синице разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданке Л.С.Синице разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии 
Демченко, 87». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Л.С.Синице разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
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участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 22.08.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 20.08.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Л.С.Синице разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0409039:17 площадью 582 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, улица имени Марии Демченко, 87 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земель-
ного участка по улице имени Марии Демченко, 87 со стороны земельного участка по улице имени Марии Демченко, 85 
– 1,3 м, со стороны земельного участка по улице имени Марии Демченко, 89 – 1,3 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Синице Любови Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409039:17 площадью 582 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 87 – для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Марии Демченко, 87 со стороны земельно-
го участка по улице имени Марии Демченко, 85 – 1,3 м, со стороны земельного участка по улице имени Марии Демченко, 
89 – 1,3 м.

2. Рекомендовать гражданке Л.С.Синице обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 08.07.2020, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4315
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.В.Белошкуре разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51

Гражданке Белошкуре Анне Валерьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0202007:37 площадью 310 кв. м с видом разрешённого использования «ИЖС» по адресу: город Крас-
нодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51 (государственная регистрация права от 11.02.2019 № 
23:43:0202007:37-23/001/2019-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне многофункционального назначения (ОД.М), где к предельным параметрам разрешённого стро-
ительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный участок от территории обще-
го пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Белошкура Анна Валерьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202007:37 площадью 310 
кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51 – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51 со 
стороны земельного участка по улице Дальней, 9 – 1,0 м, от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 
51 со стороны земельного участка по улице Дальней/улице Рашпилевской, 11/268, – 1,0 м, от границы земельного 
участка по проезду Офицерскому, 51, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду 
Офицерскому, – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2020 № 2785 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.В.Белошкуре разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.В.Белошкуре разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.В.Белошкуре разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 20.08.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 18.08.2020).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданке А.В.Белошкуре разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202007:37 площадью 310 
кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51 – для строительства инди-
видуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51 со стороны 
земельного участка по улице Дальней, 9 – 1,0 м, от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51 со стороны 
земельного участка по улице Дальней/улице Рашпилевской, 11/268, – 1,0 м, от границы земельного участка по проезду 
Офицерскому, 51, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду Офицерскому, – 1,0 м 
(протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Белошкуре Анне Валерьевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202007:37 площадью 310 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Офицерский, 51 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51 со стороны земельного участка по 
улице Дальней, 9 – 1,0 м, от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51 со стороны земельного участка по 
улице Дальней/улице Рашпилевской, 11/268, – 1,0 м, от границы земельного участка по проезду Офицерскому, 51, отделя-
ющей земельный участок от территории общего пользования по проезду Офицерскому, – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданке А.В.Белошкуре обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 19.12.2019, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4318
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.П.Поповой разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12

Гражданке Поповой Анне Петровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером: 
23:43:0309026:34 площадью 285 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строительство» 
по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12 (государственная регистрация права 
от 08.12.2011 № 23-23-01/901/2011-500).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Попова Анна Петровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0309026:34 площадью 285 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12 – для реконструкции индивидуального жилого дома, 
определив отступ от земельного участка по туп. Нижнему, 12 со стороны земельного участка по туп. Нижнему, 8 – 0,3 м, 
с восточной стороны земельного участка без отступа, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 
пользования, – 0,35 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.08.2020 № 3275 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставле-
нии гражданке А.П.Поповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ,  туп. Нижний, 12» назначены публичные слуша-
ния по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
А.П.Поповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.П.Поповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
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участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.09.2020  и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
09.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельных участков, а также неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального 
образования город Краснодар предоставить гражданке Поповой Анне Петровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0309026:34 площадью 285 
кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12 – для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от  земельного участка по туп. Нижнему, 12 со стороны земельного участка по туп. 
Нижнему, 8 – 0,3 м, с восточной стороны земельного участка без отступа, от границы, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования, – 0,35 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Поповой Анне Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном уча-стке с кадастровым номером: 23:43:0309026:34 площадью 285 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Центральный внутригородской округ, туп. Нижний, 12 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от  земельного участка по туп. Нижнему, 12 со стороны земельного участка по  туп. Нижнему, 8 – 0,3 м, 
с восточной стороны земельного участка без отступа, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 
пользования, – 0,35 м.

2. Рекомендовать гражданке А.П.Поповой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 20.07.2020, подготовленном  ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  №4319
г. Краснодар

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов

На основании предписания главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю Потёмкиной М.А. 
от 16.09.2020 о приостановлении работы администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара п о с 
т а н о в л я ю:

1. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
постановление администрации муниципального образования город Крас-нодар от 01.09.2020 № 3614 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.Н.Остапенко разрешения на отклонение от пре-дельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по ад-ресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Степана Разина, 56»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-нодар от 01.09.2020 № 3617 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.Н.Остапенко разрешения на отклонение от пре-дельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по ад-ресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Степана Разина, 58»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-нодар от 01.09.2020 № 3636 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.А.Гончарову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по ад-

ресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ковтюха, 171»;
постановление администрации муниципального образования город Крас-нодар от 11.09.2020 № 3939 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.А.Парсегянцу разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Академика Павлова, 
77».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципаль-ного образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально насто-ящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на де-партамент архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020   № 4325
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014
№ 2315 «Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией муниципального
образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 № 2315 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый пункта 32 подраздела II.ХVI раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные в насто-
ящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 
дорожного движения.».

1.2. В абзаце втором пункта 45 подраздела III.I раздела III приложения и в абзаце первом пункта 46 подраздела III.II 
раздела III приложения слово «курьером» исключить.

1.3. Подпункт 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«46.1. Порядок приёма документов в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
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документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при нали-
чии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
4) в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий до-
кументов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной оче-
реди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

Заявитель (или представитель заявителя), представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях, документы из МФЦ передаются через курьера в уполномоченный 
орган в день принятия заявления и прилагаемых к нему документов. Передача документов осуществляется на основании 
реестра, который составляется в 2-х экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган согласовывается с руководителем МФЦ.
При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-

рьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, 
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хра-
нения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной 
услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обе-
спечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересован-
ного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления электрон-
ного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  №4327
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории,
ограниченной улицами им. краеведа Соловьёва В.А., им. Кирилла

Россинского, Дорожной, им. Сорока А.М., проездом 1-м Краснодарским 
в Прикубанском внутригородском  округе города Краснодара

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить акционерному обществу «ЮХОЛ» подготовку проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми им. краеведа Соловьёва В.А., им. Кирилла Россинского, Дорожной, им. Сорока А.М., проездом 1-м Краснодарским в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами им. краеведа Соловьёва В.А., им. Кирилла Россинского, Дорожной, им. Сорока А.М., проездом 1-м 
Краснодарским в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта планировки территории, ограниченной улицами им. краеведа Соловьёва В.А., им. Ки-
рилла Россинского, Дорожной, им. Сорока А.М., проездом 1-м Краснодарским в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара, осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по вопросам архитектуры и строительства.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  №4328
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории,
восточнее улицы 1-го Мая в границах улиц Семигорской,

 им. Колесника В.В. в Калининском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов «Профит» 
подготовку проекта планировки территории, восточнее улицы 1-го Мая, в границах улиц Семигорской, им. Колесника В.В. 
в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар в целях установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории, восточ-
нее улицы 1-го Мая, в границах улиц Семигорской, им. Колесника В.В. в Калининском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта планировки территории, восточнее улицы 1-го Мая, в границах улиц Семигорской, им. 
Колесника В.В. в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар, осуществить его проверку 
на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по вопросам архитектуры и строительства.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4329
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5384 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, наделён-
ной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из Российской 
Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

пункт 10 постановления администрации муниципального образования город Краснодар 24.03.2014 № 1712 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 19 постановления администрации муниципального образования город Краснодар 12.12.2015 № 8134 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 23 постановления администрации муниципального образования город Краснодар 16.02.2016 № 666 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.03.2016 № 1051 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5384 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из 
Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставших-
ся без попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

пункт 2 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 02.06.2016 № 2267 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017 № 3241 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 2 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2018 № 5113 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 04.04.2019 № 1400 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2020 № 1197 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5384 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
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дар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из 
Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставших-
ся без попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4330
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) на территории, ограниченной улицами им. Будённого, Коммунаров, 

Длинной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципально-
го образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр мониторин-
га дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для выделения элемента планировочной структуры, определения местоположения границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей ин-
женерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами им. Будённого, Коммунаров, Длинной, Красноар-
мейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами им. Будённого, Коммунаров, 
Длинной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) на территории, ограниченной улицами им. Будённого, Коммунаров, Длин-
ной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответ-
ствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по вопросам архитектуры, строительства, муниципального земельного, а 
также имущественного контроля.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4331
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2019 № 3231 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. 
Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутригородском окру-ге города Крас-
нодара» муниципальному казённому учреждению муниципально-го образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для разме-щения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инже-
нерно-технического обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Крас-нодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки тер-ритории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от 
улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубан-ском внутригородском округе города Краснодара главе муници-
пального обра-зования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол 
№ 2 от 13.02.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.07.2020 № 2502 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные об-суждения по 
проекту постановления администрации муниципального образо-вания город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке терри-тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. 
Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-нодара».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены об-щественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муници-пального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до 
улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах обществен-
ных обсуждений опубликовано 01.09.2020 в газете «Краснодарские известия» и размещено 01.09.2020 на официальном 
Интернет-портале администрации му-ниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обес-печения) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обес-печения) по улице им. 
Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Красно-
дара гла-ве муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации 
(протокол № 8 от 25.08.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обес-печения) по улице 
им. Яна Полуяна, от улицы им. Тургенева до улицы им. Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соот-ветствующих изменений в государственную информационную систему обеспе-чения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-местителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координиру-ющего работу по вопросам архитектуры и строительства. 

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.10.2020  № 4333
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной  улицами Длинной, Красной, 
Пашковской, Рашпилевской,  в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2019 № 825 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях 
определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существую-
щим многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в 
Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рас-
смотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (протокол № 7 от 30.05.2019).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.02.2020 № 635 «О назначении 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города 
Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» 
(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» 07.05.2020 № 49 (6376) 
и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара 07.05.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2020 № 2520 «Об отклоне-
нии и направлении на доработку проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, 
Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешена доработка проекта межевания территории, огра-
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ниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснода-
ра, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существую-
щим многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в 
Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рас-
смотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 6 от 17.07.2020).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе горо-
да Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» 
01.10.2020 № 112 (6439) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара 01.10.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. Пашковская, 65 (приказ директора департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 27.05.2019 № 3488-А).

В соответствии с решением Ленинского районного суда города Краснодара от 06.03.2018 по делу № 2а-3191/2018, 
апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 26.06.2018, в целях обеспечения прав и законных инте-
ресов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Красной, Пашковской, Рашпилевской, 
в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по вопросам архитектуры и строительства.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.10.2020  № 4352
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 23.12.2019 № 5919 «О проведении периодичных розничных 
специализированных сельскохозяйственных ярмарок

выходного дня на территории муниципального
образования город Краснодар в 2020 году»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации деятель-
ности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 № 208 «Об установлении требований 
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2019 № 5919 «О 
проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории 
муниципального образования город Краснодар в 2020 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организаторами определить муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город Красно-

дар «Карасунский» (Лобанов), «Агромир» (Капузо) и индивидуального предпринимателя Савенко В.В.».
1.2. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (Бурлаков):
в местах проведения Ярмарок организовать проведение мониторинга Ярмарок по вопросам предостав-

ления торговых мест юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим про-
изводство и переработку сельскохозяйственной продукции, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством;

организовать рассмотрение и решение в установленном законодательством порядке вопросов координации и взаимо-
действия организаторов, органов администрации муниципального образования город Краснодар, федеральных органов 
исполнительной власти и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и формы собственности, а также с 
должностными лицами и гражданами по организации проведения Ярмарок.».

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2.
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2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.10.2020  № 4355
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012
№ 5703 «Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией муниципального образования
город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно

в собственность граждан Российской Федерации на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5703 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 51 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления администраци-
ей муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 
изложить в следующей редакции:

«передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги через МФЦ);».

1.2. Пункт 53 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«53. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги через МФЦ).
53.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие работником МФЦ заявления и при-

лагаемых к нему документов.
53.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставле-
ние муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
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необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

53.3. При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на основа-
нии реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит воз-
врату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

53.4. Результатом административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов в упол-
номоченный орган.

53.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 кален-дарных дня.». 
2.  Департаменту информационной политики администрации муниципаль-ного образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.10.2020  № 4356
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке  территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (железнодорожных путей необщего пользования) 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0422001:56, 23:43:0422001:62 

по улице Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар и на основании обращения акционерного общества «Металлокомплект-М» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить акционерному обществу «Металлокомплект-М» подготовку документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (железно-
дорожных путей необщего пользования) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0422001:56, 
23:43:0422001:62 по улице Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градо-
строительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (железно-
дорожных путей необщего пользования) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0422001:56, 
23:43:0422001:62 по улице Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) после представления акционерным обществом «Металлокомплект-М» документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (железно-
дорожных путей необщего пользования) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0422001:56, 
23:43:0422001:62 по улице Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара осуществить её провер-
ку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по вопросам архитектуры и строительства.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.10.2020  № 4357
г. Краснодар

О предоставлении гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90

Гражданам Геворкяну Давиду Гамлетовичу, Баяновой Татьяне Петровне, Сафарян Анаиде Гайковне, Бекенёвой 
Людмиле Андреевне принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с кадастровым номером: 
23:43:0206090:44 площадью 675 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90 (государственная регистрация 
права от 16.03.2020 № 23:43:0206090:44-23/001/2020-2, от 16.03.2020 № 23:43:0206090:44-23/001/2020-1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Граждане Геворкян Давид Гамлетович, Баянова Татьяна Петровна, с согласия Бекенёвой Людмилы Андреевны, Са-
фарян Анаиды Гайковны, обратились в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206090:44 площадью 675 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, улица Скорняж- ная, 90 – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Кожевенной, – 1 м, от 
границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Скорняжной, – без отступа, мак-
симальный процент застройки – 68%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.08.2020 № 3012 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 
90» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица 
Скорняжная, 90». 
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90 (заклю-
чение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 03.09.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 31.08.2020).

В связи со сложившейся застройкой земельного участка Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар 
предоставить гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206090:44 площадью 675 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Кожевенной, – 
1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Скорняжной, – без отступа, 
максимальный процент застройки – 68% (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам Геворкяну Давиду Гамлетовичу, Баяновой Татьяне Петровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206090:44 
площадью 675 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Скорняжная, 90 – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 
пользования по улице Кожевенной, – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования 
по улице Скорняжной, – без отступа, максимальный процент застройки – 68%.

2. Рекомендовать гражданам Д.Г.Геворкяну, Т.П.Баяновой обеспечить соблюдение требований, изложенных в за-
ключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, 
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 02.07.2020, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.10.2020  № 4360
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по улице Красноармейской, 114/1 в Центральном

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.12.2014 № 9927 
«О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Красноармей- ской, 114/1 литеры «Г», «Д», «д1» 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара» многоквартирный дом по ул. Красноармейской, 114/1 литеры 
«Г», «Д», «д1» в Центральном внутригородском округе города Краснодара признан аварийным и подлежащим сносу. 

Собственникам рекомендовано осуществить снос помещений квартир в многоквартирном доме по ул. Красноармей-
ской, 114/1 литеры «Г», «Д», «д1» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.09.2015.

До настоящего времени снос не осуществлен.
Жилое помещение – квартира № 2 с кадастровым номером: 23:43:0303017:246 площадью 27,6 кв. м по улице Красно-

армейской, 114/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на пра-ве собственности граж-
данину Грекову Александру Петровичу (согласно дого-вору о передачи в собственность квартиры от 20.07.92 № 2-4226).

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером: 23:43:0303017:156 площадью 25,9 кв. м по улице Крас-
ноармейской, 114/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на пра-ве собственности 
гражданке Тихой Юлии Николаевне (запись о государствен-ной регистрации права от 26.12.2013 № 23-23-01/2595/2013-
885 согласно вы-писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-жимости от 26.08.2020 № 
99/2020/344724383).

Жилое помещение – квартира № 11 площадью 27,7 кв. м по улице Крас-ноармейской, 114/1 в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Ковалеву Валерию Владими-ровичу 
(согласно договору купли-продажи квартиры от 10.11.95 № 3-3820).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по 
улице Красноармейской, 114/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru, в газете «Краснодарские известия», а также на информационных щитах в границах муниципального образования 
город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0303017:582 по улице Красно-
армейской, 114/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по улице Красноармейской, 114/1, нежилые по-
мещения кв. 2, 3, 11 в Централь-ном внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.
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3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Абрамчик) 
в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижи-мости 
копию настоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунк-том 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель ад-министрации муниципального образования 
город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управ-
ление Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение со-ответствующих изменений в государственную информационную систему обес-печения гра-
достроительной деятельности. 

6. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и го-родской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-ном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного. 

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.10.2020  № 4363
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.02.2010 

№ 776 «Об утверждении Порядка реализации права на 
предоставление меры социальной поддержки лицам, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования 

город Краснодар, по оплате проезда в автомобильном транспорте 
на муниципальных пригородных маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 
организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Крас-
нодар, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2010 № 776 «Об ут-
верждении Порядка реализации права на предоставление меры социальной поддержки лицам, постоянно проживающим на 
территории муниципального образования город Краснодар, по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных 
пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям 

муниципального образования город Краснодар на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение решения городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории му-

ниципального образования город Краснодар дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям 
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям 

муниципального образования город Краснодар на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар (прилагается).».

1.4. В пункте 4 слова «В.П.Бондаря» заменить словами «А.Э.Доронина».
1.5. Порядок реализации права на предоставление меры социальной поддержки лицам, постоянно проживающим на 

территории муниципального образования город Краснодар, по оплате проезда в автомобильном транспорте на муници-
пальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар изложить в ре-
дакции согласно приложению.
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2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



160

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.10.2020  № 4364
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 03.04.2013 
№ 2334 «О мерах по реализации решения городской Думы 
Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении 

отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на 
территории муниципального образования город Краснодар, 

дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда 
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 

муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.04.2013 № 2334 «О 

мерах по реализации решения городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным кате-
гориям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной 
меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муници-
пального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Наименование, преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального 
образования город Краснодар»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным кате-
гориям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной 
меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообще-
нии в границах муниципального образования город Краснодар» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории му-
ниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город Крас-
нодар (прилагается).».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.10.2020   № 4376
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования город Краснодар от 30.08.2012 № 7400

«Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2012 № 7400 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 
53 Устава муниципального образования город Краснодар, решением городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 
13 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Краснодар», Порядком разработ-
ки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципального контроля, утверждённым постановлением администрации муниципального образования го-
род Краснодар от 23.12.2011 № 10323, п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Абзац девятый пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Крас-
нодар (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федераль-
ного значения и частным автомобильным дорогам» (текст опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти» от 26.12.2011 № 52);».

1.3. Наименование подраздела I.IV раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел I.IV. Предмет муниципального контроля».
1.4. Подраздел III.VIII раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:

 «Подраздел III.VIII. Особенности организации и проведения в 2019 – 2020 годах проверок при осуществлении 
муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
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28. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых в соответ-
ствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, за исключением:

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа муниципального 
контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определённого в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде 
дисквалификации или административного приостановления деятельности, и с даты окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трёх лет. При этом в еже-
годном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится информация об указанном постановлении или 
решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение.

28.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесённых в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения ко-
торых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

28.2. Проведение проверки с нарушением требований настоящего подраздела является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о муниципальном контроле и влечёт недействительность результатов проверки в соответствии 
с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.10.2020  № 4385
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 19.09.2016 № 4408 «О квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной служ бы руководителей администрации 
муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2016 № 4408 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы руководителей администрации му-
ниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «, в том числе до получения документа о высшем образовании и о квалификации в период об-
учения по направлению подготовки высшего образования на последних двух курсах» исключить.

1.2. Графы 5 и 6 пункта 10 приложения дополнить направлением подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Регионоведение
Регионоведение

Магистр
Регионовед ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального  образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020  №4395
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 163»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 163», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 163».

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020            № 4396
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 170»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 170».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
18.09.2017 № 4193 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020  №4397
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 128»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 128».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
19.11.2018 № 5077 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020           № 4398
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 108»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 108», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 108».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
24.09.2018 № 4006 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 108».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



169

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020  №4399
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 17»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования го-род Красно-
дар «Детский сад № 17», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад № 17».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
05.10.2017 № 4493 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад № 17».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020            № 4400
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 02.04.2012 № 2552 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования, не переданных  на архивное хранение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2012 № 2552 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования, не 
переданных на архивное хранение» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 47 подраздела III.II раздела III административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов 
администрации муниципального образования, не переданных на архивное хранение» (далее – Регламент) слово «курье-
ром» исключить.

 1.2. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«47.3. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения заявителя за получением 

муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в общий отдел уполномоченного органа, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в общий отдел уполномоченного органа на бумажных носителях.

Общий отдел уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.
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При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в общий отдел уполномоченного 
органа осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления и прилагаемых к нему документов 
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в общий отдел уполномоченного органа и из общего отдела уполномо-
ченного органа в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник общего отдела уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в 
присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у должностного лица общего отдела уполномочен-
ного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в журнал регистрации 
запросов из МФЦ.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020  № 4403
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 25.04.2020 № 1652 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.04.2020 № 1652 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования город Красно-
дар» следующее изменение: 

подпункт 20.4 пункта 20 подраздела III.II раздела III административного регламента осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования город Краснодар изложить в следующей редакции:

«20.4. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых в соот-
ветствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, за исключением 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа муниципального контро-
ля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определённого в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях или административного наказания в виде дисквалифика-
ции, или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулиро-
вании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трёх лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо 
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
конт- роля», приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение.

Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, отнесённых в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не прово-
дятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Проведение проверки с нарушением требований настоящего подпункта является грубым нарушением требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечёт недействительность ре-
зультатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



174

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от  13.10.2020  № 4409 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 23.12.2019 № 5919 «О проведении периодичных розничных 

специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории 
муниципального образования город Краснодар в 2020 году»

В целях оптимизации работы периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходно-
го дня на территории муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2019 № 5919 «О 
проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории 
муниципального образования город Краснодар в 2020 году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-

разования город Краснодар (Белый) совместно с организаторами Ярмарок обеспечить надлежащее санитарное состояние 
мест их проведения.».

1.2. Дополнить подпунктом 11.1 и изложить его в следующей редакции:
«11.1. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (Бурлаков) 

обеспечить информирование органов государственной власти Краснодарского края о ходе и результатах проведения Яр-
марок, а также обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих 
в состав Краснодарского края, по вопросу информационного обеспечения юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, а также граждан (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющих деятель-
ность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) о правилах предоставления торговых мест на Ярмарках.».

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Д.С.Логвиненко.».
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



175

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

13.10.2020            №   4410
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии с  решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар, согласно 
приложению.

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (Те-
рещенко) обеспечить контроль за правильностью применения утверждённых цен и внесение соответствующих изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объек-
тов» муниципального образования город Краснодар.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
03.09.2015 № 6151 «Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Крас-
нодар».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                 Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.10.2020           № 4412
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 
№ 5086 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление 

молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5086 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. Пункт 18 подраздела II.VI раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» (далее – Регламент) 
изложить в следующей редакции:

«18. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
18.1. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты для:
оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-

ли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения на первичном рынке жилья);

оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного подряда);
осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое по-

мещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
(далее – жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого 
дома;

оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
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уплаты цены договора участия в долевом строит ельстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строи-
тельства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора 
уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее – до-
говор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом стро-
ительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством оснований признания 

её нуждающейся в жилом помещении по форме, утверждённой приказом департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий» (далее – уведомление). Дата выдачи уведомления не должна пре-
вышать двух месяцев на дату подачи молодой семьёй заявления. Уведомление выдаётся управлением по жилищным во-
просам администрации муниципального образования город Краснодар;

5) решение о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты по мероприятию ведомственной целевой программы. Решение выдаётся Управлением. Дата выдачи 
решения не должна превышать один месяц на дату подачи молодой семьёй заявления;

6) заявления о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных, а также за-
явления о согласии законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних членов молодой 
семьи органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, оформленные в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложениям № 7, 8 к Регла-
менту. Образцы заполнения заявлений о согласии на обработку персональных данных приводятся в приложениях № 9, 10 
к Регламенту;

7) заявление о подтверждении отдельных сведений (о неполучении ранее государственной поддержки за счёт средств 
всех уровней бюджетов на улучшение жилищных условий);

8) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта каж-
дого члена семьи.

18.2. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты для:
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предостав-
ленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или 
кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на 
уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по до-
говору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита), заявитель представляет следующие документы:
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1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретённое (построенно е) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершённом строительстве жи-
лого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома 
(далее – документы на строительство), – в случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем вторым 
подпункта 18.2 пункта 18 подраздела II.VI раздела II настоящего Регламента;

Приобретаемое жилое помещение (в том числе, являющееся объектом долевого строительства) должно находиться 
или строительство жилого дома должно осуществляться на территории муниципального образования город Краснодар. 
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объ-
ектом долевого строительства) в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
(строительства) жилого дома;

5) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве) – в случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем третьим подпунк- та 18.2 пункта 
18 подраздела II.VI раздела II настоящего Регламента;

6) копия договора жилищного кредита;
7) копия договора кредита (займа) на погашение ране е предоставленного жилищного кредита – в случае использова-

ния социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

8) уведомление гражданина о наличии у него предусмотренных законодательством оснований признания нуждающим-
ся в жилом помещении или уведомление о принятии гражданина на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
подтверждающее, что дата признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении не превышает двух месяцев на 
момент заключения кредитного договора (договора займа), предметом которого является предоставление молодой семье 
жилищного, в том числе ипотечного кредита (жилищного займа) на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома (далее – кредитный договор (договор займа).

В случае если дата признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении превышает два месяца на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), молодая семья подтверждает свою нуждаемость в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утверждённых Постановлением № 1050, на день заключения договора жилищного кредита, 
указанного в подпункте 6) настоящего пункта;

9) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная вы-
плата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта 
каждого члена семьи.».

1.2. Абзац седьмой пункта 31 подраздела II.X раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«ранее реализованное право на ул учшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной поддержки за счёт средств всех уровней бюджета, за исключением средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;».

1.3. В абзаце третьем пункта 53 подраздела III.I раздела III Регламента слово «курьером» исключить.
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1.4. Пункт 55 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«55. Передача пакета документов из МФЦ в Управление (в случае обращения заявителя за получением муниципаль-

ной услуги через МФЦ).
55.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие МФЦ заявления и документов от за-

явителя.
55.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Управление, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муни-
ципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Управление на бумажных носителях.

Управление при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и (или) элек-
тронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необхо-
димости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

55.3. При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в Управление осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления и прилагаемых к нему документов на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление и из Управления в МФЦ согласовывается с руководите-
лями МФЦ.

При передаче пакета документов работник Управления, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соот-
ветствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у должностного лица Управления, второй – подлежит возврату курьеру. 
Информация о получении документов заносится в электронную базу администрации муниципального образования город 
Краснодар.

55.4. Результатом административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов 
в Управление.

55.5. Срок выполнения административной процедуры 1 день.».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования
город Краснодар    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.10.2020            № 4431
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории в целях корректировки проекта 
планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2015 № 6613 «Об утверж-
дении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском о круге города Краснодара» 
утверждена документация по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории жи-
лого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.06.2016 № 2404 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в целях корректировки проекта планировки территории жилого рай-
она, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» об-
ществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» разрешена подготовка документации по планировке территории 
в целях корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» представлена документация по планировке территории 
в целях корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленную документацию по планировке 
территории в целях корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-
Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на публичных слушаниях 
(протокол № 3 от 12.03.2020, 13.03.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.07.2020 № 2706 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснода р» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории в целях корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице 
Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории в целях корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-
Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных 
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обсуждений 06.10.2020 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и  29.09.2020 размещено на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Корректировкой документации по планировке территории предусматривается строительство парка с объектами спор-
тивного, общественного и досугового назначения с размещением автостоянок.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар принять решение о направлении документации по планировке территории в целях корректировки проекта планировки 
территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной 
документации (протокол № 11 от 24.09.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях корректировки проекта планировки территории жило-
го района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.10.2020            № 4 432
г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в документацию по корректировке 

проекта планировки территории жилого района, 
прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 

в Прикубанском внутригородском окр уге города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2019 № 4710 «О разрешении 
подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта пла-
нировки территории жилого района, прилегающего к улице Вос-точно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» разрешена подготовка проекта 
планировки территории в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта планировки территории 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» представлен проект планировки территории жилого 
района, прилегающего к улице Вос-точно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки террито-
рии жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара, для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол № 3 от 12.03.2020, 13.03.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.07.2020 № 2702 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта планировки территории жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории 
в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта планировки территории жилого района, при-
легающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключе-
ние о результатах общественных обсуждений опубликовано 06.10.2020 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
03.10.2020 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Проектом планировки территории предусматривается размещение объекта капитального строительства физической 
культуры и спорта – футбольного манежа со встроенными бытовыми помещениями.
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-вания город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить пред-
ставленный проект планировки территории в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта пла-
нировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта планировки 
территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.10.2020  №4439
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей 
к улице Восточно-Кругликовской, 

 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения департамента муниципальной собственности и город-
ских земель администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» подготовку проекта межевания территории, 
прилегающей к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, при-
легающей к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта межевания территории, прилегающей к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроитель-
ного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.10.2020            №  4449
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.06.2012 № 5100 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи  в аренду»
  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5100 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующее изменение:

абзац одиннадцатый подпункта 22.1 пункта 22 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и 
информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, 
указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных правилами дорожного движения.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.10.2020            № 4450
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых заграждений,  установленных на 
территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых заграждений, установленных на территории муници-
пального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 
самовольно размещённых заграждений от 21.09.2020 комиссии по пресечению незаконного размещения временных соору-
жений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар.

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар   Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.10.2020  №4458
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а 
н о в л я ю:

Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2012 № 7693 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории муниципального образования город Краснодар»;
пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7681 «О вне-

сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар      Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от  16.10.2020  № 4459 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.06.2012  № 5101 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без проведения торгов»
 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 

в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5101 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без 
проведения торгов» следующее изменение:

абзац одиннадцатый подпункта 24.1 пункта 24 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и 
информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, 
указанные в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных правилами дорожного движения.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.10.2020            № 4460
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5501 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, на-
делённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на учёт в качестве 
кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребёнка (детей)»;

пункт 10 постановления администрации муниципального образования город Краснодар 24.02.2014 № 1074 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2015 № 3190 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5501 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на учёт 
в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребёнка 
(детей)»;

пункт 68 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 13.08.2015 № 5742 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 34 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 02.12.2015 № 8134 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 39 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2016 № 666 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 4 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 02.06.2016 № 2267 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017 № 3241 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2018 № 5113 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 2 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 04.04.2019 № 1400 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2020 № 1195 «О внесении 
изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5501 «Об 
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утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на учёт 
в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребёнка 
(детей)».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.10.2020            № 44 73
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской 
в Прикубанском внутригородском ок руге города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.03.2020 № 1151 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Россий-
ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготовка проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Россий-
ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект межевания территории, 
ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара, для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол № 4 от 24.04.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.07.2020 № 2652 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 26.09.2020 в газете «Краснодар-
ские известия» и размещено 26.09.2020 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусматривается образование земельного участка с видом разрешённого исполь-
зования «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-вания город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить пред-
ставленный проект межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Россий-
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ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар 
для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, 
Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.10.2020             № 4476
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.06.2017 № 2379 «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в департаменте образования администрации 
муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2379 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение дополнить пунктом 11.1 и изложить его в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7
11.1 Отдел дошкольно-

го образования

Заместитель на-
чальника отдела

Ведущая Высшее Менеджмент

Менеджмент организации

Бакалавр
Магистр
Менеджер

Без предъявления 
требований к стажу

Управление персоналом
Управление персоналом

Бакалавр
Магистр
Менеджер

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Педагогическое образова-
ние

Бакалавр
Магистр

Направления и специаль-
ности укрупнённой группы 
«Образование и педагоги-
ка»

Бакалавр, магистр по 
направлениям, специ-
алист по специаль-
ностям, входящим в 
укрупнённую группу
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« 1 2 3 4 5 6 7
Психология

Психология

Бакалавр
Магистр
Психолог.
Преподаватель психо-
логии

Физическая культура

Физическая культура и 
спорт

Бакалавр
Магистр
Специалист по фи-
зической культуре и 
спорту

1.2. Направление подготовки «Менеджмент» в графах 5 и 6 пункта 12 приложения дополнить специальностью и ква-
лификацией следующего содержания:

« 5 6
Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)

Экономист-менеджмент ».

1.3. Графы 5 и 6 пункта 12 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория 
Мировая экономика
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Финансы и кредит

Бакалавр 
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист

».

Финансы и кредит Магистр

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального образовани я 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.10.2020  № 4490
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории,
ограниченной улицами Красной, Советской, Комсомольской,

Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения департамента муниципальной собственности и город-
ских земель администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образова-
ния город Краснодара «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик» подготовку проекта межевания терри-
тории, ограниченной улицами Красной, Советской, Комсомольской, Красноармейской в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара, в целях установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Красной, Советской, Комсомольской, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта межевания территории, ограниченной улицами Красной, Советской, Комсомольской, 
Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.10.2020  №4493
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории,
прилегающей к улицам Карасунская Набережная,  имени Володарского, проезду 2-му имени 

Короленко,  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 
№ 8947 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участ-
ков под многоквартирными домами.

В соответствии с решением Прикубанского районного суда города Краснодара от 20.02.2018 по делу № 2а-8286/17, со 
статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образова-
ния город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) разрешить подготовку проекта межевания территории, прилегающей к улицам Карасунская Набережная, имени Во-
лодарского, проезду 2-му имени Короленко, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах цен-
тральной общественно-деловой зоны (ОД.1) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участ-
ков, а также изменение красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, приле-
гающей к улицам Карасунская Набережная, имени Володарского, проезду 2-му имени Короленко, в Центральном внутри-
городском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.10.2020  № 4496
г. Краснодар

  

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1879 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2) пункта 44 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» (далее – Административный регламент) слово «курьером» исключить.

1.2. Пункт 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«46. Передача пакета документов из МФЦ в Департамент (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ).
46.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ заявления и прилагаемого 

пакета документов.
46.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предоставление муни-
ципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Департамент на бумажных носителях.

Департамент при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и (или) элек-
тронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необходи-
мости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не установ-
лено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предоставление 
муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях из МФЦ в Департамент передача документов осуществляется не 
позднее следующего дня после приёма заявления и приложенных документов на основании реестра, который составляется 
в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.
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График приёма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Департамента в МФЦ согласовывается с руководи-
телями МФЦ.

При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, сверяет в присутствии курьера МФЦ 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов 
и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Департамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. 
Информация о получении документов заносится в электронную базу.

46.3. Результатом административной процедуры является приём от МФЦ заявления и пакета документов.
46.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.».
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1894 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» следующие изменения:

2.1. В подпункте 2) пункта 47 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бес-
платно» (далее – Административный регламент) слово «курьером» исключить.

2.2. Пункт 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«49. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги через МФЦ).
49.1. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и прилагаемых документов в 

МФЦ.
49.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предостав-
ление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях из МФЦ в уполномоченный орган передача документов осущест-
вляется не позднее следующего дня после приёма заявления и приложенных документов на основании реестра, который 
составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, сверяет в присутствии курьера 
МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

49.3. Результатом административной процедуры является поступление заявления и пакета документов в уполномо-
ченный орган.

49.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.».
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2017 № 4650 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  город Крас-
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нодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам не-
коммерческих организаций для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, членам садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путём реорганизации таких некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

3.1. В подпункте 2) пункта 47 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно 
или в аренду земельных участков членам некоммерческих организаций для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путём реоргани-
зации таких некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Адми-
нистративный регламент) слово «курьером» исключить.

3.2. Пункт 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«49. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги через МФЦ).
49.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ заявления и прилагаемого 

пакета документов.
49.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предостав-
ление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях из МФЦ в уполномоченный орган передача документов осущест-
вляется не позднее следующего дня после приёма заявления и прилагаемого пакета документов на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, сверяет в присутствии курьера 
МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

49.3. Результатом выполнения административной процедуры является приём от МФЦ заявления и пакета документов.
49.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.».
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-

ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.10.2020            № 4503
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные  правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.06.2012 № 5202 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар, наделённой отдельными государственн ыми полномочиями, государственных услуг» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 24 раздела III приложения № 2 слово «курьером» исключить.
1.2. В абзаце первом пункта 25 раздела III приложения № 2 слово «курьером» исключить.
 1.3. Подпункт 25.9 пункта 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
 «25.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных носителях.

Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, 
второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

1.4. Подпункт 25.10 пункта 25 раздела III приложения № 2 признать утратившим силу.
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2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.06.2012 № 5294 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных услуг» следующие изменения:

2.1. Подпункт 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«49.2. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит воз-
врату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2.2. Подпункт 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«49.2. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.
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При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного 
органа, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электрон-
ную базу.».

2.3. Подпункт 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«49.2. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит воз-
врату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2.4. В абзаце третьем пункта 24 раздела III приложения № 4 слово «курьером» исключить.
2.5. В абзаце первом пункта 25 раздела III приложения № 4 слово «курьером» исключить.
2.6. Подпункт 25.9 пункта 25 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«25.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить тре-
бования к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предо-
ставления данной муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных 
носителях.

Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.
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При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, 
второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2.7. Подпункт 25.10 пункта 25 раздела III приложения № 4 признать утратившим силу.
2.8. В абзаце третьем пункта 24 раздела III приложения № 5 слово «курьером» исключить.
2.9. Подпункт 25.9 пункта 25 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«25.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных носителях.

Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, 
второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2.10. Подпункт 25.10 пункта 25 раздела III приложения № 5 признать утратившим силу.
2.11. В абзаце третьем пункта 24 раздела III приложения № 6 слово «курьером» исключить.
2.12. Подпункт 25.9 пункта 25 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«25.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предос-тавления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных носителях.
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Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, 
второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2.13. Подпункт 25.10 пункта 25 раздела III приложения № 6 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4234 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строитель-
ного кооператива» следующие изменения:

3.1. В абзаце третьем пункта 28 раздела III приложения № 1 слово «курьером» исключить.
3.2. В абзаце первом пункта 29 раздела III приложения № 1 слово «курьером» исключить.
3.3. Подпункт 29.9 пункта 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных носителях.

Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, второй – под-
лежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

3.4. Подпункт 29.10 пункта 29 раздела III приложения № 1 признать утратившим силу.
3.5. В абзаце третьем пункта 23 раздела III приложения № 2 слово «курьером» исключить.
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3.6. В абзаце первом пункта 24 раздела III приложения № 2 слово «курьером» исключить.
3.7. Подпункт 24.9 пункта 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«24.9. Передача пакета документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам (при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги через МФЦ).
МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в управление по жилищным вопросам, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим 
предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить тре-
бования к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предо-
ставления данной муниципальной услуги, направляются МФЦ в управление по жилищным вопросам на бумажных 
носителях.

Управление по жилищным вопросам при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных 
документов и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их ре-
гистрацию без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирую-
щим предоставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопро-
сам осуществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на 
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищным 
вопросам в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверяет в при-
сутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 
получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным вопросам, 
второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

3.8. Подпункт 24.10 пункта 24 раздела III приложения № 2 признать утратившим силу.
4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.08.2017 № 3282 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма» следующие изменения:

4.1. В подпункте 2) пункта 45 подраздела III.I раздела III приложения слово «курьером» исключить.
4.2. Пункт 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в сле-дующей редакции:
«47. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги через МФЦ).
47.1. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и пакета документов от заяви-

теля.
47.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законода-тельством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

47.3. При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требо-
вания к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления 
данной муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
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установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и прилагаемых к нему документов на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит воз-
врату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

47.4. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему 
документов и передача документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае подачи заявления и необходимых доку-
ментов через МФЦ).

47.5. Срок административной процедуры – 1 календарный день.».
5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-

ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.10.2020           № 4504
г. Краснодар

Об оказании содействия в организации и проведении краевого Праздника урожая, 
посвящённого чествованию победителей жатвы урожая 2020 года, а также передовиков 

производства агропромышленного комплекса Кубани
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.98 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», п о с т а н 
о в л я ю:

1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
1.1. Принять меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан во время проведения краевого Праздника 

урожая, посвящённого чествованию победителей жатвы урожая 2020 года, а также передовиков производства агропро-
мышленного комплекса Кубани, 31 октября 2020 года (далее – Мероприятие). 

1.2. Временно ограничить движение транспортных средств:
по улице имени Гоголя, от улицы Красноармейской до улицы Красной, и от улицы Рашпилевской до улицы Красной, 

 – с 06.00 часов 31 октября 2020 года до окончания Мероприятия.
1.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств:
улицы имени Гоголя, от улицы Красноармейской до улицы Красной, и от улицы Рашпилевской до улицы Красной,  – с 

06.00 часов 31 октября 2020 года до окончания Мероприятия.
1.4. Организовать стоянку автотранспорта участников и гостей Мероприятия:
по улице имени Гоголя, от улицы Красноармейской до улицы Красной, и от улицы Рашпилевской до улицы Красной, 

 – с 06.00 часов 31 октября 2020 года до окончания Мероприятия.
1.5. Осуществить контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, требований 

выставленных дорожных знаков и ограждений. 
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ по установке 
дорожных знаков в соответствии с действующими нормами по их применению и организации дорожного движения. 

3. Департаменту информационной политики администрации муни-ципального образования город Краснодар опубли-
ковать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.10.2020          № 4518
г. Краснодар

Об утверждении Условий эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг в виде облигаций

муниципального образования город Краснодар 2020 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии со статьёй 121.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения госу-
дарственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в 
условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о проведённой эмиссии» и в соответствии со статьёй 
93 Устава муниципального образования город Краснодар, с решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 
4 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на  2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2016 № 3039 «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального образования 
город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в виде облигаций муниципального образо-
вания город Краснодар 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) и управлению эко-
номики администрации муниципального образования город Краснодар (Васильченко) обеспечить в установленном поряд-
ке представление документов для государственной регистрации Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг в виде облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.10.2020  №4520
  г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1890 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» следующие измене-
ния:

1.1. В подпункте 3) пункта 45 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка» (далее – Административный регламент) слово «курьером» исключить.

1.2. В абзаце первом пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента слово «курьером» исклю-
чить.

1.3. Абзац одиннадцатый подпункта 46.7 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявле-
ния и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., 
должности и подписью работника (приложение № 5 к настоящему Регламенту). При наличии оснований для отказа в 
приёме документов работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приёме документов (при-
ложение № 6 к настоящему Регламенту).».

1.4. Подпункт 46.8 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«46.8. Передача пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ).

МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-
рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предостав-
ление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
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без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего дня после приёма заявления и прилагаемого пакета документов на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в МКУ «УЗО» и из МКУ «УЗО» в МФЦ согласовывается с руководи-
телями МФЦ.

При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, сверяет в присутствии курьера МФЦ со-
ответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Ин-
формация о получении документов заносится в электронную базу.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.02.2018 № 603 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  
город Краснодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
следующие изменения:

2.1. В подпункте 3) пункта 47 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности» (далее – Административный регламент) слово «курьером» исключить.

2.2. Пункт 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«48. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (в слу-

чае обращения заявителя через МФЦ).
48.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ, уполномоченный 

орган, через Портал с заявлением и документами, предусмотренные настоящим Регламентом.
48.2. Порядок приёма документов в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномо-

чия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при нали-

чии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
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в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы возвращаются заявителю. 
Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной очере-
ди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
48.3. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые докумен-

ты;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае если заявитель 
(представитель)  самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для 
её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с норма-
тивным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверен-
ной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (пред-
ставителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

48.4. Порядок действия МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-

ципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном за-

просе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подписанное 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в том числе 
обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для её 
предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государ-
ственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной в комплекс-
ном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые распространяется 
требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя от-
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сутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в МФЦ одновременно с комплексным запро-
сом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса установлены при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении примерной 
формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запросов».

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документов в уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответству-
ющие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осущест-
вляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 
органом, предоставляющим муниципальные услуги.

Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплекс-
ный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима 
для предоставления иных го-сударственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в рам-
ках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных 
и (или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, 
являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днём поступления в МФЦ таких документов.

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:

1) в ходе личного приёма заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в ком-

плексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ука-
занной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ 
обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днём по-
ступления таких документов в МФЦ.
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48.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересован-
ного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления электрон-
ного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

48.6. Порядок приёма документов через Портал.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями федеральных законов от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с 
использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо упол-
номоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг.

Если в ходе проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
её действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифици-
рованной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к 
рассмотрению первичного заявления.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявите-

лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также к 
частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом запросу в личном  кабинете заявителя посредством Портала при-
сваивается статус «Регистрация заявителя и путём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, в срок, не превышающий срока предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
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зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» заявление и прилага-
емые документы в электронной форме направляются в уполномоченный орган в следующем порядке.

Заявление в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:
путём заполнения формы запроса, размещённой на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в том числе посредством отправки через личный кабинет 
Портала;

путём направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту (далее – 
представление посредством электронной почты).

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления уполно-
моченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового от-

правления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется уполномочен-

ным органом заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электрон-

ной почты.
В дополнение к данным способам в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявле-

ния уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении либо который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления, если 
результатом его рассмотрения является решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физиче-
ское лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые в соответствии с частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» запрашиваются уполномоченным органом.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность пред-
ставителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого доку-
мента. Представления указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет Портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению 
также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путём направле-
ния заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномочен-
ным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов, с указанием их объёма (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днём поступления заявления в уполномоченный орган.
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Заявление, представленное с нарушением порядка, установленного настоящим подпунктом, не рассматривается упол-
номоченным органом.

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направляет заявителю 
на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено за-
явление.

Формы заявлений в электронной форме размещаются уполномоченным органом на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара с возможностью их бес-
платного копирования.

Заявления и прилагаемые к ним документы представляются в уполномоченный орган в форме электронных докумен-
тов путём заполнения формы запроса, размещённой на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, посредством отправки через Портал, направляются в виде 
файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание 
и контроль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указан-
ные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество представляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объёме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Документы, которые представляются уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления в электрон-
ной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием элек-
тронных вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет.

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введёнными в действие по истечении 
двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к представлению заявлений, уполномо-
ченный орган изменяет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публичного доступа к текущей акту-
альной версии и предыдущим версиям, а также возможность использования предыдущих версий в течение шести месяцев 
после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных доку-
ментов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48.7. Порядок приёма документов в уполномоченном органе.
При обращении заявителя непосредственно в уполномоченный орган с письменным заявлением ответственный ра-

ботник уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит выполнение соответствующих функций:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;
в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения заявле-

ния и наличие прилагаемых к нему документов;
в случае отсутствия в составе документов, одного из документов или нарушений в оформлении документов ответ-

ственный работник уполномоченного органа уведомляет заявителя о необходимости устранения нарушений и представле-
ния отсутствующих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в оформ-
лении заявления;

передаёт заявителю второй экземпляр заявления с подписью, с отметкой о дате приёма документов, Ф.И.О. и долж-
ности ответственного работника уполномоченного органа;

фиксирует получение заявления и документов путём регистрации в журнале регистрации приёма граждан в день при-
ёма заявления;

передаёт заявление с приложенным пакетом документов для наложения резолюции.
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Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, работник уполномоченного органа заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«Копия верна».

Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдается расписка в получении заявления 
и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., долж-
ности и подписи работника (приложение № 3 к настоящему Регламенту). При наличии оснований для отказа в приёме до-
кументов, работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приёме документов (приложение 
№ 4 к настоящему Регламенту).

Заявление и прилагаемые документы могут быть направлены в уполномоченный орган посредством почтовой связи 
на бумажном носителе.

48.8. Передача пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ).

МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-
рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предостав-
ление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего дня после приёма заявления и прилагаемого пакета документов на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в МКУ «УЗО» и из МКУ «УЗО» в МФЦ согласовывается с руководи-
телями МФЦ.

При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, сверяет в присутствии курьера МФЦ со-
ответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Ин-
формация о получении документов заносится в электронную базу.

48.9. Результатом выполнения административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагае-
мых к нему документов.

48.10. Срок выполнения административной процедуры – 2 дня.».
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2020 № 2795 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  город Крас-
нодар муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» следующие изменения:

3.1. В пункте 15 подраздела II.IV раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (далее – Административный 
регламент) слова «в течение» заменить словами «не более».

3.2. В подпункте 1) пункта 49.1 подраздела III.I раздела III Административного регламента слово «курьером» исключить.
3.3. В подпункте 1) пункта 49.2 подраздела III.I раздела III Административного регламента слово «курьером» исклю-

чить.
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3.4. В абзаце втором пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента слово «курьером» исклю-
чить.

3.5. Абзац одиннадцатый подпункта 50.7 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Работником Департамента регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявления и доку-
ментов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и 
подписью работника (приложение № 3 к настоящему Регламенту). При наличии оснований для отказа в приёме докумен-
тов работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приёме документов (приложение № 7 к 
настоящему Регламенту).».

3.6. Подпункт 50.8 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«50.8. Передача пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ).

МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-
рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предоставление муни-
ципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Департамент на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в МКУ «УЗО» осуществляется не 
позднее следующего дня после приёма заявления и прилагаемого пакета документов на основании реестра, который со-
ставляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в МКУ «УЗО» и из МКУ «УЗО» в МФЦ согласовывается с руководи-
телями МФЦ.

При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, сверяет в присутствии курьера МФЦ со-
ответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Ин-
формация о получении документов заносится в электронную базу.».

3.7. В абзаце втором пункта 54 подраздела III.II раздела III Административного регламента слово «курьером» исклю-
чить.

3.8. Подпункт 54.8 пункта 54 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«54.8. Передача пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ).

МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-
рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предоставление муни-
ципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Департамент на бумажных носителях.
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Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов 
и (или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию 
без необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующими предо-
ставление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в МКУ «УЗО» осуществляется не 
позднее следующего дня после приёма заявления и прилагаемого пакета документов на основании реестра, который со-
ставляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в МКУ «УЗО» и из МКУ «УЗО» в МФЦ согласовывается с руководи-
телями МФЦ.

При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, сверяет в присутствии курьера МФЦ со-
ответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Ин-
формация о получении документов заносится в электронную базу.».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.10.2020            № 4521
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Е.А.Лариной разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51

Гражданке Лариной Евгении Александровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0405009:7 площадью 411 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилого строи-
тельства» адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51 (государственная регистрация 
права от 12.12.2016 № 23-23/001-23/001/862/2016-7422/3). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Ларина Евгения Александровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0405009:7 площадью 411 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51– для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от земельного участка по ул. Не- жинской, 51 со стороны земельных участков по ул. Нежинской, 
49 – 1 м, ул. Нежинской, 53 – 1 м, ул. Цветочной, 48 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.07.2020 № 2715 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
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участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 15.08.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
13.08.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 51 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Нежинской, 51 со стороны земельных участков по ул. Не-
жинской, 49 – 1 м, ул. Нежинской, 53 – 1 м, ул. Цветочной, 48 – 1 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Е.А.Лариной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Не- жинская, 51 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Нежинской, 51 со стороны 
земельных участков по ул. Нежинской, 49 – 1 м, ул. Нежинской, 53 – 1 м, ул. Цветочной, 48 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданке Е.А.Лариной обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 22.04.2020, подготовленном проектной организацией ИП Брюхин Р.В.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.10.2020            № 4524
г. Краснодар

О предоставлении гражданке З.А.Траховой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11

Гражданке Траховой Зареме Аслановне принадлежит на праве собствен- ности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0209057:169 пло- щадью 1170 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11 (государственная 
регистрация права от 24.12.2015 № 23-23/001-23-001/607/2015-1817/2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и 
сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков и от границы, отделяющей земель-
ный участок от территории общего пользования, – 3 метра.

Гражданка Трахова Зарема Аслановна обратилась в Комиссию по земле-пользованию и застройке муниципально-
го образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209057:169 площадью 1170 кв. м по 
адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11 – для реконструкции индивидуального 
жилого дома и строительства объектов вспомогательного назначения, определив от границы земельного участка с када-
стровым номером: 23:43:0209057:52 по ул. Краснодонской, 15, от границы земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0209057:69 по пр. Краснодонскому, 16, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:68 
по пр. Краснодонскому, 14, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:67 по пр. Краснодон-
скому, 12, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:55 по ул. Краснодонской, 9, от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Краснодонской, – без отступа, максимальный 
процент застройки – 80%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2020 № 2980 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке З.А.Траховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
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ставлении гражданке З.А.Траховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке З.А.Траховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.09.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
03.09.2020).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданке З.А.Траховой разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209057:169 площадью 1170 
кв. м по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Краснодонская, 11 – для реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома и строительства объектов вспомогательного назначения, определив от границы земельного участка с ка-
дастровым номером: 23:43:0209057:52 по ул. Краснодонской, 15, от границы земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0209057:69 по пр. Краснодонскому, 16, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:68 
по пр. Краснодонскому, 14, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:67 по пр. Краснодон-
скому, 12, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:55 по ул. Краснодонской, 9, от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Краснодонской, – без отступа, максимальный 
процент застройки – 80% (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Траховой Зареме Аслановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209057:169 площадью 1170 кв. м по 
адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красно- донская, 11 – для реконструкции индивидуального 
жилого дома и строи-тельства объектов вспомогательного назначения, определив от границы земельного участка с када-
стровым номером: 23:43:0209057:52 по ул. Красно-донской, 15, от границы земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0209057:69 по пр. Краснодонскому, 16, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:68 
по пр. Краснодонскому, 14, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:67 по пр. Краснодон-
скому, 12, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209057:55 по ул. Краснодонской, 9, от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Краснодонской, – без отступа, максимальный 
процент застройки – 80%.

2. Рекомендовать гражданке З.А.Траховой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 15.07.2020 № 684, подготовленном ООО «СтройПроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.10.2020  №4528
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 26.08.2013 № 6440 «Об определении мест, пребывание в которых может 
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством и внесения редакционных уточнений постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2013 № 6440 «Об 
определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей» следующие изменения:

1.1. Наименование, преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Об определении на территории муниципального образования 
город Краснодар мест, в которых не допускается нахождение детей
В целях недопущения нахождения детей в местах, расположенных на территории муниципального образования город 

Краснодар, пребывание в которых может причинить вред их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов (территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, нахождение на территории которых детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) не допускается (приложение № 1).

1.2. Перечень общественных мест муниципального образования город Краснодар, нахождение на территории которых 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей (приложение № 2).

Время, в которое не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей в общественных местах муниципального 
образования город Краснодар, и их возраст установлены Законом Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».».
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1.2. Приложения № 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.10.2020            № 4530
г. Краснодар

О предоставлении гражданке С.Ю.Юрченко разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу:

город Краснодар, Центральный внутригородской округ,  проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1

Гражданке Юрченко Светлане Юрьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0309025:138 площадью 400 кв. м с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1 (госу-
дарственная регистрация права от 26.06.2019 № 23:43:0309025:138-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Юрченко Светлана Юрьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с за-явлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0309025:138 площадью 400 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1 – для строительства индиви-
дуального жилого дома, определив минимальный отступ от границ смежных земельных участков по проезду 1-му имени 
Айвазовского, 2/2 – 1,5 м, по проезду 2-му Восточному, 2 – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.07.2020 № 2654 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке С.Ю.Юрченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й Айвазовского, 2/1» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданке С.Ю.Юрченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й Айва-
зовско- го, 2/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке С.Ю.Юрченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 13.08.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 11.08.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
С.Ю.Юрченко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0309025:138 площадью 400 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив минимальный 
отступ от границ смежных земельных участков по проезду 1-му имени Айвазовского, 2/2 – 1,5 м, по проезду 2-му Восточ-
ному, 2 – 1,5 м (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Светлане Юрьевне Юрченко разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0309025:138 площадью 400 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й имени Айвазовского, 2/1 – для строительства индиви-
дуального жилого дома, определив минимальный отступ от границ смежных земельных участков по проезду 1-му имени 
Айвазовского, 2/2 – 1,5 м, по проезду 2-му Восточному, 2 – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданке С.Ю.Юрченко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 22.10.2019, подготовленном ООО «АБ «Архи Лайн».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.10.2020           № 4535
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 01.12.2015 
№ 8093 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги

 «Регистрация заявлений о проведении общественной  экологической экспертизы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.12.2015 № 8093 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Порядком регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на 
территории муниципального образования город Краснодар, утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 12.02.2015 № 1053,» исключить.

1.2. Абзац десятый пункта 26.1 подраздела II.ХVI раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные в насто-
ящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 
дорожного движения.».

1.3. В абзаце втором пункта 29 подраздела III.I раздела III Административного регламента слово «курьером» исключить.
1.4. Пункт 30.7 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«30.7. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не 
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предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется не позднее следующего дня после принятия заявления и пакета документов на основании реестра, который состав-
ляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и уполномоченного органа в МФЦ согласо-
вывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.».

2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Тимо-
феева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.10.2020            № 4542
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 52 имени Героя Советского Союза  Якова Кобзаря

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря, согласно при-
ложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразо-вательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар сред-ней общеобразовательной школой № 52 имени Героя Совет-
ского Союза Якова Кобзаря.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
03.11.2017 № 5005 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 52».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Тимо-
феева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-бой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.10.2020  № 4547
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 18.11.2013 № 8836 

«Об утверждении типовой формы договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Краснодар или государственная собственность 

на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Краснодар» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в связи с 
необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.11.2013 № 8836 «Об 
утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора департамента архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального образования город Краснодар В.И.Цоя.».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар*, в 

лице __________________, 

действующего (ей) на основании _______________________________________ от имени муниципального образова-
ния город Краснодар, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и ___________________________________________ в лице 
______________________________________________________________, действующего на основании ________________
___________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Сторона 2», являющийся победителем _______________
_____________________________________________________

(конкурса или аукциона в электронной форме)
в соответствии с ______________________________________________________
(основание заключения Договора – протокол комиссии от «___» _________ 20__ г. № _____ 
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о проведении конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность 

на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собствен-
ности 

муниципального образования город Краснодар)
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.».
 1.2.2. Дополнить преамбулу сноской следующего содержания:
«*Либо указывается лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным 

вещным правом на такое имущество, 
при наличии согласия собственника имущества и с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и решением городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении 
Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар».».
1.2.3. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет и общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату, определяемую в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, 

право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ___________________________________
 (указывается вид недвижимого имущества)
(далее – объект недвижимого имущества), расположенных по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему 

Договору.».
1.2.4. В пункте 1.5 раздела 1 «Предмет и общие положения» слова  «в пункте 1.1» заменить словами «в пункте 1.1 

раздела 1».
1.2.5. Пункт 2.1 раздела 2 «Платежи и расчёты» после слова «конструкции» дополнить словами «в соответствии с 

Порядком проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, 
утверждённым решением городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7.».

1.2.6. Подпункты 2.2.1 – 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 «Платежи и расчёты» изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Плата за эксплуатацию рекламной конструкции вносится ежеквартально Стороной 2 в виде авансового платежа 

до первого числа начала каждого квартала путём перечисления денежных средств по реквизитам Получателя, указанным в 
разделе 9 настоящего Договора, согласно графику платежей, установленному в приложении № 3 к настоящему Договору.

2.2.2. В случае изменения реквизитов Сторона 1 уведомляет об этом Сторону 2 путём направления соответствующего 
уведомления, в частности способами, указанными в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Договора, а также 
посредством публикации новых реквизитов на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

2.2.3. В случае если Сторона 2 перечислила плату за эксплуатацию рекламной конструкции по ненадлежащим рекви-
зитам, она считается не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт ответственность, предусмотрен-
ную пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Договора.».

1.2.7. В подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 «Платежи и расчёты» слова «пункта 2.2» заменить словами «пункта 2.2 
раздела 2».

1.2.8. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 «Платежи и расчёты» признать утратившим силу.
1.2.9. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «Права и обязанности Сторо- ны 1» изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Предоставить Стороне 2 место в соответствии с утверждённой схемой размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности в границах муниципального 
образования город Краснодар (далее – схема размещения рекламных конструкций) на объекте недвижимого имущества, 
указанном в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.».
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1.2.10. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Права и обязанности Сторо- ны 1» изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Требовать от Стороны 2 внесения платы по настоящему Договору в полном объёме и предъявления докумен-

тов, подтверждающих такую оплату.».
1.2.11. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 «Права и обязанности Сторо-ны 1» изложить в следующей редакции:
«3.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
1) признания разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции недействительным по основаниям, 

предусмотренным частью 20 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
2) аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по основаниям, предусмотрен-

ным частью 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3) Сторона 1 вправе также в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
невыполнения условий конкурса;
полного или частичного невнесения платы по настоящему Договору в порядке и в сроки, установленные разделом 2 

настоящего Договора, два или более квартала;
непредоставления в указанный срок подписанного экземпляра дополнительного соглашения в соответствии с подпун-

ктом 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Договора;
установленного документально систематического (два и более раза) неисполнения обязанностей, возложенных на 

Сторону 2 разделом 4 настоящего Договора;
в случае невыполнения Стороной 2 обязанности по размещению социальной рекламы в соответствии с графиком раз-

мещения социальной рекламы согласно приложению № 4 к настоящему Договору.».
1.2.12. В подпункте 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3 «Права и обязанности Стороны 1» слова «в подпункте 3.2.5» заменить 

словами «в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3».
1.2.13. В подпункте 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязан- ности Стороны 2» слова «Не позднее 20 января» за-

менить словами «Не позд- нее 30 января».
1.2.14. В подпункте 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Стороны 2» слова «с утверждёнными схемами 

размещения рекламных конструкций и других нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации 
рекламных конструкций» заменить словами «с утверждённой схемой размещения рекламных конструкций и другими пра-
вовыми актами, содержащими требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций».

1.2.15. В подпункте 4.1.5 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Стороны 2» слова «Краснодарский центр по озе-
ленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» заменить словами «Центр озеленения и экологии».

1.2.16. Подпункт 4.1.6 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Сторо-ны 2» изложить в следующей редакции:
«4.1.6. Восстановить за свой счёт объект недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-

ция, и осуществить благоустройство прилегающей территории в течение двух суток после установки рекламной конструк-
ции.».

1.2.17. Подпункт 4.1.8 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Сторо-ны 2» изложить в следующей редакции:
«4.1.8. Нанести на рекламную конструкцию маркировку с указанием рекламораспространителя, номера его телефона 

в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения», а также номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.».

1.2.18. Подпункты 4.1.31 – 4.1.38 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Стороны 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.31. По истечении срока действия настоящего Договора, при досрочном расторжении Договора, в случае отказа в 
одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 насто-
ящего Договора, а также по истечении срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
удалить информацию, размещённую на рекламной конструкции, в течение трёх календарных дней, осуществить демонтаж 
рекламной конструкции (при наличии у неё фундаментного блока рекламная конструкция должна быть демонтирована 
вместе с фундаментным блоком) и восстановить объект недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
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конструкция, и осуществить благоустройство прилегающей территории после демонтажа рекламной конструкции за свой 
счёт в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.1.32. Мыть и очищать от загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере необходимости, но не 
реже:

двух раз в неделю – рекламные конструкции «остановочный павильон» и «информационный стенд на остановочном 
пункте движения общественного транспорта»;

двух раз в месяц – другие рекламные конструкции малого формата (информационные стенды, афишные стенды, 
афишные тумбы, пиллары, пилоны, панели-кронштейны);

одного раза в месяц – рекламные конструкции среднего формата (сити-борды, щиты 6 х 3);
один раз в квартал – для прочих рекламных конструкций.
4.1.33. Устранять повреждения рекламных изображений на рекламных конструкциях в течение одного календарного 

дня после выявления указанных фактов.
4.1.34. Устранение повреждения рекламных изображений на рекламных конструкциях осуществляется владельцами 

рекламных конструкций в течение одного календарного дня со дня выявления муниципальным казённым учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельно-
сти муниципального образования город Краснодар» (далее – Учреждение) указанных фактов.

В случае необходимости приведения рекламных конструкций в надлежащий вид владельцы рекламных конструкций 
обязаны выполнять их очистку и покраску в течение двух календарных дней со дня выявления Учреждением указанных 
фактов, о чём Учреждение уведомляет владельцев рекламных конструкций с использованием телефонной связи, факси-
мильной связи или с использованием электронной почты.

4.1.35. В течение одного месяца от даты установки рекламной конструкции представить Стороне 1 копию акта уста-
новки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенную организацией, выполняющей работы по установке ре-
кламной конструкции.

4.1.36. Не реже одного раза в год проводить за свой счёт плановое обследование и представлять Стороне 1 заверенную 
копию заключения, подтверждающего соответствие эксплуатируемой конструкции требованиям технической документа-
ции и безопасности.

4.1.37. В полном объёме выполнять все условия настоящего Договора.
4.1.38. Сторона 2 несёт другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.».
1.2.19. Подпункт 4.1.39 пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности Стороны 2» признать утратившим силу.
1.2.20. Подпункты 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 «Права и обязанности Стороны 2» изложить в следующей редак-

ции:
«4.2.1. Осуществлять переуступку прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по настоящему Дого-

вору третьим лицам.
4.2.2. Сдавать рекламные конструкции в аренду, передавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складоч-

ный) капитал хозяйственного общества или товарищества, передавать в доверительное управление и иным способом рас-
поряжаться ими без соответствующего уведомления Стороны 1.».

1.2.21. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 «Права и обязанности Сторо-ны 2» признать утратившим силу.
1.2.22. Раздел 4 «Права и обязанности Стороны 2» дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Права и обязанности правопреемника Стороны 2:
4.4.1. Переход прав по настоящему Договору допускается в порядке универсального правопреемства в соответствии 

с действующим законодательством.
4.4.2. Правопреемник осуществляет права и несёт обязанности в соответствии с настоящим Договором.
4.4.3. Оформление правопреемства по Договору осуществляется путём заключения дополнительного соглашения, ко-

торое является неотъемлемой частью настоящего Договора. В целях оформления указанного соглашения правопреемник 
направляет в адрес Стороны 1 заявление в произвольной форме и документы, подтверждающие его правопреемство по 
настоящему Договору.».

1.2.23. Пункт 5.2 раздела 5 «Ответственность Сторон» изложить в следующей редакции:
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«5.2. В случае полного или частичного невнесения платы по настоящему Договору в порядке и в сроки, установленные 
разделом 2 настоящего Договора, Сторона 2 уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы задолженности по Договору за 
каждый день просрочки.».

1.2.24. Пункт 5.3 раздела 5 «Ответственность Сторон» дополнить словами «в полном объёме».
1.2.25. Пункт 5.4 раздела 5 «Ответственность Сторон» изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае несвоевременного демонтажа рекламной конструкции, освобождения, приведения Стороной 2 объекта 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в первоначальное состояние по истечении 
срока действия настоящего Договора, при досрочном расторжении Договора, в случае отказа в одностороннем порядке от 
исполнения Договора по основаниям, указанным в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Договора, Сторона 2 
вносит Стороне 1 плату, рассчитанную на основании приложения № 2 к настоящему Договору, в трёхкратном размере за 
всё время просрочки исполнения указанных обязанностей.».

1.2.26. Пункт 5.8 раздела 5 «Ответственность Сторон» изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае недостижения согласия путём переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном по-

рядке по месту нахождения Стороны 1 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
1.2.27. В пункте 7.1 раздела 7 «Прекращение действия Договора» слова «в подпункте 6.1» заменить словами «в пункте 

6.1 раздела 6».
1.2.28. Раздел 9 «Реквизиты и подписи Сторон» изложить в следующей редакции:

«9. Реквизиты для перечисления платы за эксплуатацию  рекламной конструкции*

9.1. Получатель: УФК по Краснодарскому краю (муниципальное казённое учреждение муниципального образования 
город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образова-
ния город Краснодар» л/с 04183D16800), ИНН получателя 2310105310, КПП 231001001, ОКТМО 03701000, расчётный 
счёт 40101810300000010013, в Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001.

9.2. В платёжном документе указывается КБК 91711109044040010120.
______________________________________________________________
*Либо реквизиты иного получателя.».
1.2.29. Дополнить разделом 10 следующего содержания:

«10. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Юридический адрес:_____________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Телефон (факс):
Адрес электронной почты:

Сторона 2
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Юридический адрес:______________
________________________________
Фактический адрес:_______________
________________________________

Телефон (факс):
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:

________________________________ 
(подпись)
 М.П.

________________________________

(подпись)
 М.П.».
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1.3. В абзаце четвёртом приложения № 2 к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государ-
ственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собст- венности муниципального образования город Краснодар, слова «равная 1000 рублей;» заменить 
словами «равная 1068 рублям;».

1.4. В приложение № 2 внести следующие изменения:
1.4.1. Пункты 4), 16), 17) признать утратившими силу.
1.4.2. Дополнить пунктами 20) – 23) следующего содержания:
«20) проекционная установка – 10 лет,
21) суперпанель – 10 лет,
22) медиафасад – 10 лет,
23) суперпанель-кронштейн – 10 лет.».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-

ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.10.2020  №4550
г. Краснодар

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития 
территории п о с т а н о в л я ю:

Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 
п. 6.

Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования город Крас-
нодар согласно приложению.

Утвердить, что порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27.

Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) совместно с департаментом информационной политики администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Тимофеева) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить 
опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории муниципального образования город Краснодар в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещение указанного сообщения на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru.

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофее-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.10.2020 №4560
г. Краснодар

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

за девять месяцев 2020 года

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 
22.11.2007 № 32 п. 2, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 
девять месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) обеспечить на-
правление отчёта об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)               за 
девять месяцев 2020 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счётную палату муниципального образования го-
род Краснодар.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

 Глава муниципального образования 
 город Краснодар Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.10.2020  №4566
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков под 

многоквартирными домами за счет средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)»

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 
действующим законодательством  и в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципально-
го образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 «Об 
утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счет средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» следующие изменения:

1.1. В названии и по тексту слово «формирования» заменить словом «образования» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-

ные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества, в случае если до 01.03.2005 такие 
земельные участки были не образованы (далее - земельные участки), осуществляется департаментом архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования город Краснодар на основании обращения лиц, указанных 
в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2 настоящего постановления.

Образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких 
домов объекты недвижимого имущества, осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования город Краснодар также при отсутствии обращения собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном доме, в том числе в ходе выполнения комплексных кадастровых работ.

Указанные работы проводятся за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-
нодар) на соответствующий финансовый год и включают в себя проведение полного комплекса работ по образованию 
указанных земельных участков.».

1.3. В пунктах 2, 4, 7 слово «Фролов» заменить словом «Цой».
1.4. Пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
 «При образовании земельного участка под многоквартирным домом, в том числе в ходе выполнения комплекс-

ных кадастровых работ, департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар не позднее чем через пять рабочих дней после издания постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар о разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в целях образования земельного участка под многоквартирным жилым домом уведомляет собственников 
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помещений в многоквартирном доме, под которым образуется земельный участок, в том числе путём размещения или 
обеспечения размещения извещения, содержащего информацию о начале действий по образованию земельного участка, 
планируемых этапах и сроках осуществления соответствующих действий, на информационных щитах, расположенных по 
месту нахождения соответствующего многоквартирного дома, а также на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Тимо-
феева) в течение семи дней опубли-ковать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова. 

Глава муниципального образования
город Краснодар                 Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.10.2020 № 4571
г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей 
к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 

23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.03.2017 № 1146 «Об утверж-
дении проекта планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу, на земельных 
участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён 
проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обхо ду, на земельных участках в 
кадастровом квартале: 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.03.2019 № 1126 «О разрешении 
подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, прилегающей 
к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара» гражданке Решетниковой Елене Викторовне разрешена подготовка 
проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, прилегающей к улице 
Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара.

Гражданкой Решетниковой Еленой Викторовной представлен проект планировки территории в целях внесения из-
менений в проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных 
участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение ре-
комендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки терри-
тории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 
23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на публичных слушаниях 
(протокол № 20 от 13.12.2019).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2020 № 2528 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта плани-
ровки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом 
квартале: 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 
23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общест венных 
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обсуждений 15.09.2020 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 11.09.2020 размещено на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Корректировкой документации по планировке территории предусматривается размещение участков индивидуальной 
жилой застройки, блокированной жилой застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, физкультурно-оздо-
ровительного объекта, а также размещение многоуровневых механизированных парковок.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар принять решение о направлении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 
территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 
23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город 
Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 10.09.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, приле-
гающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале: 23:43:0106012 в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



243

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020            № 4596
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения 
изменений в проект межевания территории, ограниченной 

улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, 
улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.04.2020 № 1677 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском окру-
ге города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Запад-
ном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемого земельного 
участка.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском окру-
ге города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существующим многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Ал-
ма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города 
Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания 
территории на публичных слушаниях (протокол № 5 от 29.05.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.07.2020 № 2889 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные об-суждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, 
Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, Харьковской, 
проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 
результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» 01.10.2020 № 112 (6439) и раз-
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мещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 01.10.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, го-
родской округ город Краснодар, город Краснодар, проспект Чекистов, 37 (приказ директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 25.06.2020                  
№ 2511-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар, а также во исполнение решения Ленинского районного суда города Краснодара от 
17.10.2019 № 2а-7398/2019 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар               Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020  № 4597
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Восточно-Кругликовской, им. Героя Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков,                                                       

им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.05.2007 № 385 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки территории жилого района, прилегающего к 
улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2012 № 4751 «Об утверждении 
корректировки проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара» утверждена корректировка проекта планировки территории жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального бюджетного учреждения «Дирекция 
спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция спортивных объектов» муниципального образо-
вания город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Восточно-Кругликовской, им. 
Героя Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, 
в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, в соответствии с градо-строительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Восточно-Кругликовской, им. Героя Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в При-
кубанском внутригородском округе Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципального 
образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами Восточно-Кругликовской, им. Героя 
Аверкиева А.А., Героев-Разведчиков, им. 40-летия Победы в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, осуще-
ствить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Тимо-
феева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



246

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020  № 4598
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения 
изменений в проект межевания территории, ограниченной 

улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, 
имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утвержде-
нии проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города 
Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.08.2019 № 3568 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории в целях внесения изменений в про-
ект межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, 
Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ 
образуемого земельного участка, а также изменения красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригород-
ском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существующим многоквартирным 
домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять реше-
ние о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана 
Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального 
образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях 
(протокол № 17 от 17.10.2019).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.07.2020 № 2653 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Максима 
Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории 
в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени 
Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключе-
ние о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» 29.09.2020 № 111 (6438) и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 01.10.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, го-
родской округ город Краснодар, город Краснодар, улица имени Митрофана Седина, 103 (приказ директора департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса 
от 08.06.2020 № 2310-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар, а также во исполнение решения Октябрьского районного суда города Краснодара 
от 25.02.2019 № 2а-160/2019 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар               Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020            № 4599
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной 
улицами им. Николая Гумилёва, им. Анны Ахматовой, Западный Обход 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для выделения элемента планировочной 
структуры, определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) на тер-
ритории, ограниченной улицами им. Николая Гумилёва,    им. Анны Ахматовой, Западный Обход в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара, в соответствии с градостроительным законо-дательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной 
улицами им. Николая Гумилёва, им. Анны Ахматовой, Западный Обход в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами 
им. Николая Гумилёва, им. Анны Ахматовой, Западный Обход в Прикубанском внутригородском округе горо-
да Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Красно-
дар (Тимофеева) в течение трёх дней    опубликовать официально настоящее постановление в установленном 
порядке.
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.202 №4603
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм 
по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Кореновской, 

с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом 
по улице Кореновской, ДУ-400 мм» 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной 
ответственно-стью «Краснодар Водоканал» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» подготовку документа-
ции по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для опре-
деления местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до 
улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-
400 мм» в Прикубанском внутригородском округе города Красно-дара в соответствии с градостроительным 
законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Коре-
новской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в 
Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой 
застройки до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопро-вода с водоводом по улице 
Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара осуществить её про-
верку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Красно-
дар (Тимофеева) в течение трёх дней опуб-ликовать официально настоящее постановление в установленном 
порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020  №4605
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

«Подъездная дорога к территории НСТ «Краснодарсельмаш» 
со стороны посёлка Лазурного по улице Советской 
в муниципальном образовании город Краснодар» 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а 
н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для выделения элемента плани-
ровочной структуры, определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обе-
спечения) «Подъездная дорога к территории НСТ «Краснодарсельмаш» со стороны посёлка Лазурного по 
улице Советской в муниципальном образовании город Краснодар» в соответствии с градостроительным за-
конодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к территории НСТ 
«Краснодарсельмаш» со стороны посёлка Лазурного по улице Советской в муниципальном образовании город 
Краснодар» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к территории НСТ «Краснодарсельмаш» 
со стороны посёлка Лазурного по улице Советской в муниципальном образовании город Краснодар» осуществить 
её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар 
(Тимофеева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на      первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.10.2020     № 4613
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации  муниципального образования 
город Краснодар от 03.08.2020 № 2952  

«Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 
в станице Старокорсунской» 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.08.2020 № 2952 «Об 
изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества в станице Старокорсунской» следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для муниципальных нужд следующие земельные участки в  станице Старокорсунской муниципального 

образования город Краснодар: 
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:609 площадью 1004 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 67 в станице Старокорсун- ской муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:608 площадью 1003 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 69 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:607 площадью 1003 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 71 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:606 площадью 1002 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 73 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:605 площадью 1001 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 75 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар; 
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:604 площадью 1000 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 77 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:567 площадью 1010 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 79 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар; 
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:592 площадью 1010 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 81 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар;
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:591 площадью 1009 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 83 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар; 
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:590 площадью 1008 кв. м по проезду Таврическому, уча-

сток 85 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар; 
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земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:589 площадью 1007 кв. м в по проезду Таврическому, уча-
сток 87 станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар; 

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0436002:588 площадью 1007 кв. м по проезду Таврическому, уча-
сток 89 в станице Старокорсунской  муниципального образования город Краснодар.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципаль- ного образования город Краснодар (Тимо-
феева) в течение десяти дней со дня из-дания настоящего постановления:

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет- портале администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

2.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-ном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 03.08.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар  А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.10.2020    № 4659
г. Краснодар

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.11.2017 № 5197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с капитальным ремонтом 
централизованных систем холодного водоснабжения, 

являющихся муниципальной собственностью 
муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
14.11.2017 № 5197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с капитальным ремонтом централизованных систем холодного водоснабжения, являющихся муниципальной соб-
ственностью муниципального образования город Краснодар».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 30.10.2020    № 4677
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 01.10.2019 

№ 4412 «О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений, 
установленных на территории муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений  п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2019 № 4412 «О пере-

мещении (демонтаже) само-вольно размещённых временных сооружений, установленных на территории муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения:

пункты 12, 13 раздела «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» приложения признать утративши-
ми силу.

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофее-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар             Е.А.Первышов



258

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 10 (262)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 30.10.2020    № 4693
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 22.05.2014 № 3244 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений» и признании утратившими

силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2014 № 3244 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений» следующие изменения:

1.1. Абзацы десятый, пятнадцатый пункта 27 подраздела II.X раздела II административного регламента предостав-
ления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» 
(далее – Регламент) признать утратившими силу.

1.2. В абзаце втором пункта 48 подраздела III.I, абзаце первом пункта 49 подраздела III.II раздела III Регламента слово 
«курьером» исключить.

1.3. Подпункт 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«49.3. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.
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При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осущест-
вляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согла-
совывается с руководителями МФЦ.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, сверяет в присутствии курьера 
МФЦ соответствие и коли-чество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронно-информационную базу.».

1.4. Подпункт 50.6 пункта 50 подраздела III.II раздела III Регламента дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Разрешение выдаётся по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту.».
1.5. Абзац третий подпункта 50.7 пункта 50 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в выдаче Разрешения выдаётся по форме согласно приложению № 10 к настоящему Регламенту.».
1.6. В абзаце четвёртом пункта 55 подраздела IV.II раздела IV Регламента слова «административного регламента» за-

менить словами «настоящего Регламента».
1.7. В абзаце первом пункта 80 подраздела V.VIII раздела V Регламента слова «Административного регламента» за-

менить словом «Регламента».
1.8. Графу 4 пункта 3 приложения № 6 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Рекламные конструкции, указанные в подпунктах 1) – 3), 5) – 12), 14) пункта 8 раздела II приложения к решению 

городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Краснодар».».

1.9. Регламент дополнить приложениями № 9, 10 и изложить их в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2014 № 416 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального об-
разования город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014 № 7453 «О внесении из-
менений в постановление адми-нистрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2014 № 416 «Об ут-
верждении Порядка выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.06.2016 № 2351 «О внесении из-
менений в постановление адми-нистрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2014 № 416 «Об ут-
верждении Порядка выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город Краснодар».

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                               Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 30.10.2020            № 4697
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Кроткого Дениса Вениаминовича от 
08.10.2020 № 29/18580-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

 1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124036:355 площадью 1000 кв. м, местоположение 
которого: Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Российский - 2, ул. Высоцкого, участок № 13, к категории земель на-
селённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отне-
сён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофе-
ева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар                                  Е.М.Наумов
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об 
учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное пери-
одическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём на-
правления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального 
образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные 
учреждения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
библиотеки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в 
электронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в 
электронном виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Красно-
дар), в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
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